
1 

 

 

 

Принято:                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

Педагогическим Советом                                                                      приказом заведующего                                        

Протокол №1                                                                                           от «01» сентября 2020г. 

От  «31»августа 2021 г.                                                                          №80 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» 

(Разработанна в соответствии с Примерными Адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, с умственной 

отсталостью (интелектуальными нарушениями), с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 №6/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи реализации Адаптированной образовательной программы 4 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.4 Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья: 6 

1.4.1. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 6 

1.4.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 7 

1.4.3. Характеристика детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

9 

1.4.4. Характеристика детей с задержкой психического развития 12 

1.4.5. Характеристика детей с расстройствами аутистического спектра 13 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования: 

 

 1.5.1. Целевые ориентиры для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 13 

1.5.2. Целевые ориентиры для детей с тяжелыми нарушениями речи 14 

1.5.3. Целевые ориентиры для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 15 

1.5.4. Целевые ориентиры для детей с задержкой психического развития 16 

1.5.5. Целевые ориентиры для детей с расстройствами аутистического спектра 18 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 19 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 21 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка с ТНР 
2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 
2.1.2. «Познавательное развитие»  
2.1.3. «Речевое развитие» 
2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
2.1.5. «Физическое развитие» 

 
22 
24 
25 
26 
28 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.2.1 «Социально-коммуникативное развитие» 
2.2.2. «Познавательное развитие»  
2.2.3. «Речевое развитие» 
2.2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
2.2.5. «Физическое развитие» 

 
29 

29 
31 
34 
35 
42 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка с ЗПР 
2.3.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

2.3.2. «Познавательное развитие»  
2.3.3. «Речевое развитие» 
2.3.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 2.3.5. «Физическое развитие» 

45 
45 

45 
46 
46 
48 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка с РАС 
2.4.1 «Социально-коммуникативное развитие» 
2.4.2. «Познавательное развитие»  
2.4.3. «Речевое развитие» 

2.4.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
 2.4.5. «Физическое развитие» 

48 
48 
49 
50 

50 
51 

2.5 Вариативные формы реализации Программы 52 

2.6 Интеграция усилий воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, специалистов 
ДОУ 

56 

2.7 2.7.1 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 56 

2.7.2 Взаимодействие взрослых с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 59 

2.7.3 Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР 60 

2.7.4 Взаимодействие взрослых с детьми с РАС 61 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 62 

2.9. Программа коррекционной  работы с детьми 63 

2.9 

2.9.1 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей(коррекционная программа)) 

63 

2.9.2 Программа коррекционно-развивающей работы  с детьми с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

69 

2.9.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 81 

2.9.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 92 

2.10 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 103 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 104 

3.1 Структура образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной направленности 104 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 105 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 108 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 110 

 
 
 
 

 



3 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с Примерными Адаптированными 

основными образовательными программами дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с задержкой психического развития, с расстройством 

аутистического спектра, одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17 в соответствии со следующими нормативными документами: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации». 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования" Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный N30384 (далее ФГОС ДО). 

 3. Санитарные  правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности 

для человека фактов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2 
 4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 5. Устав ДОУ. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с задержкой психического развития, с расстройством аутистического спектра, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

речи и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

Коррекционная деятельность включает по образовательным областям, соответствующим Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, что обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его социальной 

ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. Специфической 

особенностью Программы является коррекционная направленность образовательной деятельности. В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной 

Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с 

профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом 
индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а 

также ведущую и типичные виды деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с ОВЗ. Задачи обучения 

ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства.  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов усвоения детьми 

общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, 

направленных на формирование возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 
Программа включает следующие образовательные области. 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 
Цель реализации Программы —проектирование социальной ситуации развития,осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью. 

Основные направления Программы: создание благоприятных условий для полноценногопроживания 

ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
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современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи Программы: 
 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого - медико-педагогической комиссии); 

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими Адаптированной образовательной программы; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную и психолого-педагогическую, логопедическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного общения со 

сверстниками; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской 

деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых 
приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на учении о единстве человека и 

среды, культуросообразности в образовании и воспитании личности, культурно-исторической теории развития высших 

психических функций, деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие 

теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие 

закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При отклоняющихся вариантах недоразвития, 

когда биологические факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, 

социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что создание 

специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и 

служить средством предупреждения вторичных отклонений развития. 
Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и дифференцированном 

подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает уровень 

развития психологических новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на 

учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает 

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в 

дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, 

единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей 

ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет возрастных возможностей 

ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры 

и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, 
ориентированный на общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным 

внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

-учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том числе и элементов 
учебной деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию 

потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
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- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии 

ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

- включение  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  в  коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей посредством изменения 
содержания обучения и совершенствования методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической 

деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие 

потенциальных возможностей его развития. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех 

пяти образовательных областях. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующейи комбинированнойнаправленности с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 
Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей и комбинированнойнаправленности. 

Она создавалась для детей ТНР, ЗПР, РАС, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 

специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилийспециалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие»участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, 

педагог-психолог. 

На занятиях учитель-дефектолог развивает основные виды памяти и внимания, уровни восприятия и мышления, 

воображение; формирует элементарные математические представления;расширяет представления об окружающем 

мире;обеспечивает сенсорное развитие;стимулирует развитие учебной мотивации и познавательной активности, 

совершенствует двигательные функции: развитие общей и мелкой моторики, формирование элементарных графо-

моторных навыков;производит закрепление основных понятий, усвоенных ребенком не в достаточной 

степени;закрепляет основные понятия по ранее изученным темам;отрабатывает с ребенком основной материал, 

пропущенный по причине болезни.  

 Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием  
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Педагог-психолог подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной 

работы. Педагог-психолог работает над становлением сознания, развитием воображения и творческой активности, 

совершенствованием эмоционально-волевой сферы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 
ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей и комбинированной направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевыенавыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели и специалисты ДОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим, физическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы 

средней, старшей и подготовительной к школе групп для детей с ОВЗ во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению развивающей предметно-пространственной среды в 

логопедическом кабинете и групповом помещении. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями 

дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольниками с нарушениями речевого развития, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель 

в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Для успешного усвоения детьми Программы специалистами ДОУ разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты и определена целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). Основной формой работы 

во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,подгрупповые,групповые в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.4. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья  

1.4.1 Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. 

X.Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации 
слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического 

изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения 

звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляционными признаками. Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и умение сознательно 

ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического 

восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых кинестезии, 

имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших механизмов развития произношения. 
Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в период формирования речи и ослабленное произвольное 

внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и 

уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются глухими, р и л 

звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционноблизких звуков 

ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', вместо ч — т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при котором 

сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. Такая форманарушения, как отсутствие звука или замена близким по 
артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой.  

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования еще не 

закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв.  
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Недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются звуком ф; б) наличие диффузной 

артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; в) нестабильное использование звуков в различных формах 

речи; г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой коммуникации. Одни из 

них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению 

фонем, их неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. При наличии 
большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение многосложных слов со стечением 

согласных («качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 

недостаточную сформированность фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих — 

звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, шипящих - - свистящих — аффрикат и т. 

п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; в) затруднение 

при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» 

артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и 

дислалией — акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 
Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым условием 

для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием необходимо: 

1. сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить нарушения: звуков раннего 

онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', озвончение всех согласных);  

2. выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном речевом развитии (на 

определенном возрастном этапе); 

3. вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции (р горловое и пр.); 

4. вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по артикуляции. 
5.  

1.4.2 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
Дошкольники с ТНР - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол—ли,дедушка—де), часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух—уту,киска—тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с ТНР объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук—жук,таракан,пчела,оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать—дверь) или наоборот (кровать—спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой—открой). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка—марка,деревья—деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 
наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту—папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей несформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
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звукового оформления одних и тех же слов: дверь—теф,вефь,веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики—ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической 

работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок— нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не(помидор—яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 
аграмматичной(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, 

чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке,я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно 

с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], 

[Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза—вая). Дети 

испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов вос-производятся неверно: окно—кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 
детей обнаруживается выпадение звуков: банка—бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск не-скольких звуков- 

звезда—вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова—ава,коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи.Нередкослова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. —Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы,шерсть как 
шесть). 
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Общая характеристика детейтретьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло—диван,вязать—плести) или близкими по звуковому составу 
(смола—зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник—героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми позначению (поить—кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

луковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений —в,к,на,под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, ха-рактеристику 
действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около,между,через,сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов у детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамма-тические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало—зеркалы,копыто — копыты); склонение имен существительных среднего рода как существительныхженского 

рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи,нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,он греет плохо); 
ошибочное ударение в слове(с пола, по стволу);неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь  — 

вместосидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);неправильное 

согласование существительных и прилагательных,особенно среднего рода (небо синяя), реже—неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег—снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования причем образование слов является неправильным (садовник—садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток-цветы (смешение [С] - [Ц]). В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно- следственные отношения (Сегодня уже 

весь снег растаял,какпрошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса—кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. 
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. Для нарушения 

фонематических, лексических и грамматических навыков у детей с патологиями слухового анализатора или 

умственной отсталостью применяется термин системного недоразвития речи (СНР). 

 

1.4.3 Характеристика детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются более 

выражено. 

Первый вариант развития прилегкой степениумственной отсталости характеризуетсякак «социально близкий 
к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительнаямимика и потребность к 

взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые 
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действия.Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети 

ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразнуюгруппу. Среди них имеются 

дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность 
к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: овладение 

грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у 

детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые ребенок с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но 

не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у 

умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в 

норме того же возраста. 
Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение фонематического 

слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто 

либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации 

взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, что 

заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут 

даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли 

или песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена родителей, братьев 
и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с 

удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом 

затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, 

могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от 

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации.  

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в разных 

ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети 

подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, 

шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 

невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц 
лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети 

проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умываются, одеваются, 

убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как 

они нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны  

взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на 

шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к нимравнодушными. Во многих 

случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления 

далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 
У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном поведении. 

Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и 

поэтому не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные желания – 

преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого можеторганизовать деятельность дошкольника, 

направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем,что дети охотно выполняют сенсорныезадачи, могут проявлять 

интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии 

восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в 
развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются 

зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с 

которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует 
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усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями 

интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуществить выбор из 

большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в 

действиях с дидактическими игрушками. 

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные эталоны зачастую 

оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на 
другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие 

обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе 

педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 

предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-представления о 

свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся 

неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова 

находятся 

в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих 

случаях хаотическим способом. 
С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями 

дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый 

смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с 

простыми загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в обучении детей 

специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом,сопровождается нецеленаправленными действиями,равнодушнымотношением к 

результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 
театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с 

ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из 

трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах деятельности, в том числе и 

в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, 

отзывчивость и взаимопомощь, результаты ихдействий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения удетей формируется интерес 

и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают 
умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 

принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на своем 

практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений-ходьбой,бегом,лазанием, ползанием, 

метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем 

проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интеллектуального нарушения 

могут быть сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется готовностью к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, умениям 

работать по показу и образцу. 
Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, основные задачи 

коррекционной помощи. 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной степенью 

выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне взаимодействия со 

взрослым, 

- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 
- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый для ребенка 

социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 
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Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для социальной 

адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе; 
- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и воспитания являются: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, развитие. Кроме этого, 

специфической задачей обучения этой категории детей является создание условий для формирования всех видов детской 

деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему 

обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является выделение специфических коррекционно-

педагогических задач, направленных на развитие икоррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе 

занятий с логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 

относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 
 

1.4.4 Характеристика детей с задержкой психического развития 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 

варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);  

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или вследствие ослабленности 

самой вегетативной системы);  

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 
Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, что приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые 

различия. 

В соответствии с классификацией Лебединской К.С. (1980), различают четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и 

психофизический инфантилизм). При данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. 

Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является 
повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, 

особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением 

познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости 

и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (Мамайчук И.И., 2004):  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В 
этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной 

и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с 

легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложененной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В 

эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной 

познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса 
и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами 

детской деятельности (предметно-манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 
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речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и поведения. 

 

1.4.5 Характеристика детей с расстройствами аутистического спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей и 

образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 
отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих 

детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, 

проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и 

эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка. В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими людьми или 

услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. 

При этом дети способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Лебединская К.С. и Никольская О.С. выделяют IV группы аутичных детей в зависимости от тяжести и характера 
аутизма, степени дезадаптации ребенка и возможностей его социализации.  

В I группе, объединяющей самые тяжелые случаи дезадаптации, аутизм предстает как полная отрешенность от 

окружающего, дети не вступают в активное взаимодействие с окружающей средой, не защищаются, а ускользают, 

отгораживаются от внешнего мира. У детей этой группы наблюдается постоянное перемещение от одного предмета к 

другому при отсутствии целенаправленных действий, мутизм, потребность в постоянном внимании, уходе.  

II группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени аутистического дизонтогенеза. 

Аутизм в этом случае проявляется как активное отвержение мира. Среди аутичных детей они кажутся наиболее 

страдающими, часто испытывают физический дискомфорт, могут быть предельно избирательны в еде, отягощены 

страхами. Для их речи характерны эхолалии, штампы. Эти дети делают первые шаги в развитии активных контактов со 

средой в рамках немногих освоенных ими стереотипных ситуаций, в форме привычных действий и слов. В отличии от 

детей первой группы, у них более высокая психическая активность, отмечается борьба с тревогой и страхами. 
Повторение одних и тех же слов, фраз, стихотворений. Помимо стереотипии в поведении у детей этой групп отмечаются 

импульсивность движений, причудливость гримас и поз. Речевые контакты весьма бедные, чаще ограничиваются 

односложными ответами.  

У III группы детей аутизм проявляется как захваченностъ собственными переживаниями. Характерной чертой 

становится стереотипное воспроизведение ситуации пережитого страха или дискомфорта. Таким образом, ребенок сам 

«дозирует» страшное или неприятное. Адаптация этих детей более успешна: они осваивают больший диапазон 

житейских ситуаций, бытовых навыков. Могут демонстрировать избирательный интерес и выдающиеся способности в 

какой-то области. У детей третей группы наблюдается аутистическое замещение внешней среды, которое проявляется в 

патологических влечениях с пристрастиями (например, к плохим запахам, грязи, необычной еде и т.д.), 

компенсаторными фантазиями, зачастую имеющими агрессивное содержание, как формой защиты от окружающего. Для 

них характерен более высокий уровень познавательного развития, а также развернутая монологическая речь при явно 
страдающей диалогической. Главную проблему для них представляет гибкое взаимодействие со средой, диалог с 

людьми. 

Аутизм детей IV группы наименее глубок. Он выступает не как защитная установка, а как трудности общения 

при попытках вступления в диалог с миром и людьми. Характерно сверхтормозимость с внешними воздействиями. В 

отличие от детей первой – третьей групп, у них менее выражен аутистический барьер, а защита имеет часто адекватный 

характер. Они робки, пугливы, заторможены, в качестве защиты проявляют стремление к поведенческим штампам, в 

трудных ситуациях тянутся к близким. У некоторых детей этой группы отмечается одаренность в отдельных областях. 

При адекватном коррекционном подходе именно эти дети имеют наилучший прогноз психического развития и 

социальной адаптации. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 
Планируемые результаты освоения детьми Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования, представляющие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей. К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 

1.5.1 Целевые ориентиры для детей сфонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Ребенок: 

 владеет правильным, отчетливым звукопроизношением; 

 умеет членить слова на слоги, слоги на звуки; 
 умеет объединять слоги и звуки в слова; 

 умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов; 

 умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с заданным звуком; 

 умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные; 
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 умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 знает основных способов словообразования; 

 умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; 

умение слушать других, вникать в содержание их речи, при необходимости дополнить или исправить 

ответ товарища; 

 умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно правильно проговаривать их в 

соответствии со знаком в конце предложения; членить предложение на слова; 
 умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, выражать свои 

мысли, пересказывать небольшие литературные произведения, составлять рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картинок с последовательно развивающимся действием; 

 умеет пользоваться основными способами словообразования. 

 

1.5.2 Целевые ориентиры для детей стяжелыми нарушениями речи 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР К концу данного 

возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет 

свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит 

за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 

мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий 

сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 
 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы 

и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностьювыполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К концу данного 

возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание которых отражаетэмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 
 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.5.3 Целевые ориентиры для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования для детей с легкой степенью интеллектуального 

нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих;  

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять 

анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, обращаться к ним с просьбами и 

предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня;  
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 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом 

уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 
умеренной степенью умственной отсталости:здороваться при встрече со знакомыми 

взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих;  

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом 
уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

1.5.4 Целевые ориентиры для детей сзадержкой психического развития 

 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 
характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметыдомашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого. 

 Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья 

и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трех-сложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти - 

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигур, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 
и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме ("Доска Сегена", 

"Почтовый ящик" и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
пространственные отношения предметов: на, в. из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

 Художественно-эстетическое развитие.Рассматривает картинки,проявляет интерес ккрасочным 

иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 
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процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп 

и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 
Физическое развитие.Осваивает все основные движения,хотя их техническая сторонатребует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по 

показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

по направлению социально-коммуникативное развитие: 

-осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению. 

-проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к 

действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

-оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

-способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная 
регуляция поведения; 

-ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

-овладевает основными культурными способами деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

-ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

-проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению познавательное развитие: 

-повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, 

-улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции 
поведения и деятельности. 

-возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; 

-осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом 

плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

-может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения. 

-осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

-у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и 

ориентировка во времени; 

-ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению речевое развитие: 
-стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями; 

-осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения новых 

слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество-может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, из 

личного опыта; 

-умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

-знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 
По направлению художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: 

-способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности; 
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-ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества; 

-проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности. 

Художественное развитие: 

-ребенок  осваивает  основные  культурные  способы  художественной  деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
-у ребенка  развит  интерес  и  основные  умения  в  изобразительной  деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

-использует  в  продуктивной  деятельности  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению физическое развитие: 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  

-он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

-может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений; 

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

-развита способность к способности к пространственной организации движений; слухо- 
зрительно-моторной координация и чувства ритма;-проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям. 

 

1.5.5. Целевые ориентиры для детей срасстройствами аутистического спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования: 

При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья,следует 

учесть,что степень достижения перечисленныхориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с 

окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание 

на то, как ребенок с РАС: 
– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – при помощи 

навыков альтернативной коммуникации); 

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; удерживает 

зрительный контакт в течение короткого времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.; 
– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и слова; 

– берет    в    руки    небольшие    предметы    (игрушки,    шнурки,    тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого; 

– находит спрятанную под платком игрушку,  может поднять  упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП для ребенка с РАС,получающего образование,сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки, педагогидолжны обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет имена 

(показывает) членов семьи, использует коммуникативный альбом, 
 

индивидуальное визуальное расписание; 

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с помощью карточек, 

визуализирующих правила поведения); 

– использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным способом); 

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с визуальной опорой на 

последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 

обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной поддержкой карточкой с изображением 

символа сигнала ожидания); 
– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) рядом с 

ними; 
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– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для пальцев рук 

(нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым 

голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.); 

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, относящиеся к одной 

категории, соотносит основные цвета и формы, понимает названия предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

– при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и действия, выражает 
желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 

описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации); 

– может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, выполнять 

элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС, получающим образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки, должны 

стремиться к тому,чтобы ребенок мог: 

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной деятельности, некоторых 

общих играх;– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 
– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания; 

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

– сообщать о своих желаниях доступным способом; 

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе взрослого; 

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в соответствии с жизненной 

ситуацией в социально приемлемых границах; 

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей 

его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.); 

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при необходимости – с 
помощью взрослого); 

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его авторитет при 

освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь 

внимание адекватными способами, когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами 

взрослого; 

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), произвольно начинать 

и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с помощью сигнала); 

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с использованием 

визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально 
приемлемыми способами; 

– использовать  речь  или  другие  методы  коммуникации  для  ответа  на  вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы (умеет 

использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

– владеть основными навыками самообслуживания; 

– контролировать  равновесие,  силу  прыжка,  гибкость,  координацию  движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельностипо Программе 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОО, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, 

на оценивание созданных в ДОО условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– индивидуальные образовательные маршруты развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 
педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с 

ОВЗ на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: - повышения 

качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с 

ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ОВЗ и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательной деятельности ДОО. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы показателей, которые 
объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или иные сферы деятельности ДОО, оказывающей 

помощь детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ЗПР, РАС. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью педагогического 

обследования является изучение индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех видов 

детской деятельности. Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное 

выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью 

взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на 

чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности каждого ребенка, 

определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также оценить 

эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования коррекционной помощи. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, уровня их 

самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 

индивидуального обследования специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 
разработке образовательных программ дошкольного образования использовались образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среды, представленные 

в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность 

по коррекции нарушений развития детей. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с ОВЗ, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить 

такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игры-экспериментирование и другие виды 

игр;взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде 
всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности педагоги создают 

возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

Для воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) каждая образовательная 

область основывается на возрастных закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к 

содержанию воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды.  

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей сближним и дальним 

кругом человеческого окружения и рассматривается как основа формирования способов общения, ведущей 
деятельности, психологических новообразований, самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со 

сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с детьми: 
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- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; - развитие 

эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного возраста; 
-  воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание положительного 

отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является формирование 

сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В 

основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка с ТНР 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, 

музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 
соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок 

среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, 
в групповые и индивидуальныелогопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 

им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать 

родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
Подробное описание содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в средней 

группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 83-85. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления 

работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к 

творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное  применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 
согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в 

опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 

являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Подробное описание содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшей 

группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 85-87. 
Подробное описание содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

подготовительной к школе группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 87-88. 
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2.1.2. Познавательное развитие 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачамиобразовательной деятельности 

с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; - формирования 

познавательных действий, становления сознания; - развития воображения и творческой 

активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной 

активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении 

объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим 

разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех 

специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 

детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе 
и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, 

животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения по ролям. 

Подробное описание содержания образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе 
представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019, стр. 76-77. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций 

для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим 

разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается  развитие  у  детей  с  ТНР  мотивационного,  целевого,  содержательного,операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 
природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 
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Подробное описание содержания образовательной области «Познавательное развитие» в старшей группе 

представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019, стр. 78-79. 

Подробное описание содержания образовательной области «Познавательное развитие» в подготовительной к 

школе группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 79-81. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательнойдеятельности с детьми 

является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; - обогащения 

активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; - развития речевого 

творчества; - развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формировании связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию 

мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 
деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого 

поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 

со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками. 
Подробное описание содержания образовательной области «Речевое развитие» в средней группе представлены в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 67-69. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование 

связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. 

Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
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внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 
из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

Подробное описание содержания образовательной области «Речевое развитие» в старшей группе представлены в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 69-72. 

Подробное описание содержания образовательной области «Речевое развитие» в подготовительной к школе 

группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019,стр. 72-74. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 
и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые 
создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, 

живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами 

«Изобразительное творчество» и «Музыка».Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной 
деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 
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У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 

деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное 

и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий 
и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, 

развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 
занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Подробное описание содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в средней 

группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 91-93. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных 
задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как 

в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, 

его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой 

и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Подробное описание содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в старшей 

группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 93-95. 

Подробное описание содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

подготовительной к школе группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования 
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для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 95-98. 

 

2.1.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются 

создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. становления   у   детей   ценностей   здорового   образа   жизни   взрослыеспособствуют развитию у детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своемтеле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 
спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в разнообразных формах 

работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по 

физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной 

основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Подробное описание содержания образовательной области «Физическое развитие» в средней группе 

представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019, стр. 99-101. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.На занятиях физкультурой 

реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей 
в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, 

подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 
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массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести 

себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Подробное описание содержания образовательной области «Физическое развитие» в старшей группе 

представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019, стр. 101-103.36 

Подробное описание содержания образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной группе 

представлены в комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019, стр. 103-106. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребёнка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

2.2.1 «Социально-коммуникативное развитие» 
Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является формирование 

сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В 

основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми. 

В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

от 4-х лет до 5-ти лет: 
- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, 

действиями); 
- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

- развивать умение детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, 

руки, ноги, пальцы); 

- развивать умение детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – 

волосы; 

- развивать умение детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза 

смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, 
ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- развивать умение детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

- развивать умение детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные 

действия с ним; 
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- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

- воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, самостоятельно 

использовать унитаз и туалетную бумагу; 

- продолжать закреплять у детей навык умывания; 

- развивать умение детей мыть ноги перед сном; 

- закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, правильно 

пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 
- развивать умение детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно 

прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

- приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность - часть 

одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к взрослым;познакомить детей 

с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды – пользование «молнией», кнопками, 

застежками, «липучками», ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

- развивать умение детей пользоваться расческой; 

- формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

- закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг другу в процессе 

одевания – раздевания; 

- развивать умение детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов – 

предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу;  
- воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Дети могут научиться: 
 пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета одетыми; 

 засучивать рукава без закатывания; 

 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно 

смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

 есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а не в кулаке; 

 набирать в ложку умеренное количество пищи; 

 подносить ложку ко рту плавным движением; 
 есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

 помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

 пользоваться салфеткой; 

 благодарить после еды. 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье;  

 самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

 регулярно причесываться; 

 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; 

- развивать умение детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок);  

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов быта; 

- развивать умение детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями 

(«Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и прощаться, вежливо 

обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- развивать умение детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности 

сверстников; 
- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности 

сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.);При обучении хозяйственному труду 

основными задачами являются: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- развивать умение детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в своих вещах, 

помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой территории;  

- развивать умение детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, 
распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- развивать умение детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 
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от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 
- развивать умение детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько 

связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

- развивать умение детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, 
тревога, страх, удивление); 

- развивать умение детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе 

экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных 

средств и предметов-заменителей; 

- развивать умение детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности 

и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, 

его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- развивать умение детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 
- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- развивать умение детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- развивать умение детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчивость, 

взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками 

и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 
- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к сверстникам с 

просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек; 

кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; 

влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и 

др.). 

Дети могут научиться: 
 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с жизненной 

ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, 

уступить сверстнику). 

 

2.2.2 «Познавательное развитие» 
В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют 

поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих направлениях: 

•  сенсорное воспитание и развитие внимания, 

•  формирование мышления, 

•  формирование элементарных количественных представлений, 

•  ознакомление с окружающим. 

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

Дети могут научиться: 
 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 
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 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и игровой 

деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; 
 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от 

других признаков;использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы ее 

практического решения; 

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно-

практических задач; 
- продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях; 

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фиксирующую и 

сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать обобщенные 

представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

- продолжать  формировать  у  детей  умение  анализировать  проблемно-практическую 

задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: фиксирующую, 

сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-практических задач; 

- развивать умение детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с 
изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 

- развивать умение детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, 

умозаключения; 

- развивать умение детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на 

сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

- развивать умение детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать 

их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и наглядно-

чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- развивать умение детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных 

картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- развивать умение детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- развивать умение детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- развивать умение детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки. 

Дети могут научиться: 
 производить анализ проблемно-практической задачи;  выполнять 

анализ наглядно-образных задач;устанавливать связи между 
персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представленийтребует реализацииследующих задач: 

от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и непрерывными 

множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать умственные 

действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; продолжать обучать практическим способам 

ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 
сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

- развивать умение сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство;  

- развивать умение осуществлять преобразования множеств, изменяющих и со-храняющих количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  практические 
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способы  проверки  – приложение и  наложение; 

- развивать умение пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, 

объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятельности детей 

старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по математике использовать 

элементы рисования и сюжетно-дидактических игр 
с математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры 

с математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать 

с разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифицировать, 

обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи до его 

выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- развивать умение детей осуществлять счет и различные операции с множествами 
(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельности 

(изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических знаний и 

умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, классифицировать, 

обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 
- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

- развивать умение самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- развивать умение устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого из них в числовом 

ряду; 

- развивать умение счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 
 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, порядковый 

счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном их 

расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по 

представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать составные 

мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 
- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма; 

- развивать умение детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде; 

- знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, одежда, мебель; 

- развивать умение детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, наблюдению за 

ними и их описанию; 

- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных признаков и представлений 

о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе; 

- развивать умение выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- развивать умение детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 
- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение к природе; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние органы, чувства, 

мысли); 
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- развивать умение детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- развивать умение детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе сочетания частных 

разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- развивать умение детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов;формировать у детей временные представления 
(времена года: лето, осень, зима, весна; время суток – ночь, день); 

- развивать умение детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами на 

основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 
- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и явлений, 

объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их последовательности, о 

времени суток, днях недели); 
- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной 

профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и времени. 

Дети могут научиться: 
 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает;  называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, 

продавец, почтальон, шофер; 
 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, инструментов, школьных 

принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года;  различать 

части суток: день и ночь. 

 

2.2.3. «Речевое развитие» 
 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 4-х до 5-ти лет: 
- формировать  у детей  умения высказывать  свои потребности в  активной  фразовойречи; 

- развивать умение детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- развивать умение детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о наблюдаемых 

явлениях природы и социальных явлениях; 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- развивать умение детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек;  

- развивать умение детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа 

(«Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»);формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

- развивать умение детей употреблять в активной речи предлоги на,под,в; 

- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 
- развивать умение детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

- развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых и новых 

речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за,перед,согласование существительных и 
глаголов,согласование существительных иприлагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в 

дательном и творительном падежах); 

- развивать умение детей образовывать множественное число имен существительных; 
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- развивать умение детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по 

картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- развивать умение детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 

- развивать умение детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, 

явные и скрытые (с помощью педагога); 

- развивать умение детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим 
вопросам и самостоятельно; 

- развивать умение детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- развивать умение детей понимать и отгадывать загадки; 

- развивать  умение  детей  придумывать  различные  рассказы  по  наглядной  модели-схеме; 

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 
- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и 
будущем времени; 

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению инструкции с 

предлогами на,под,в,за,около,у,из,между; 

- развивать умение детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у,из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными приставками, употребление 

однокоренных существительных)4 

- развивать умение детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжить сказку по ее 

началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

- развивать умение детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 
картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- развивать  умение  детей  придумывать  различные  рассказы  по  наглядной  модели- 

схеме; 

- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их 

использование детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на специально 

организованных занятиях. 

Дети могут научиться: 
 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги  в,на,под,за,перед,около,у,из, 

между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке;  прочитать наизусть 

2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, ответить, чем 
закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку;  

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

2.2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на различных музыкальных 

инструментах; 
- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к звукам с их 

последующей дифференциацией и запоминанием; 

- развивать умение соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и представителей 

животного мира; 
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- развивать умение детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- развивать умение согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изменением 

музыки; 

- развивать умение выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- развивать умение детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных утренников, занятий 

– развлечений и досуговой деятельности;от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных произведений 

детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента музыкальных 

произведений; 

- развивать умение детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- развивать умение детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания; 

- развивать умение детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, 

выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

- развивать умение детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, 
треугольник); 

- развивать умение детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое;  

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-практической 

деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, 

обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в рисунке, поделке, 

аппликации; 
- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных дирижерских 

жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных музыкальных 

инструментах; 

- развивать умение называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем музыкальном 

инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, ширме, 

фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля;  
- развивать умение (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными способами 

передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), плоскостном 

(на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 
 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент для 

передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже артисты) 
могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 
- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых произведений, к их полной и 

частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  сверстников; 
- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, 

стихов; 

- развивать умение детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 
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- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 
- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и теми же героями; 

- развивать умение детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

- развивать умение детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их обыгрыванию и 

драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- развивать умение детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 
- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобразительную деятельность 

детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных художественных 

произведениях у детей; 

- познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение;познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к восприятию 

переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 
- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений;  

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных произведений 

вместе со всей группой сверстников; 

- развивать умение детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы 

и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, его 

многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 
 различать разные жанры – сказку и стихотворение; 
 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы 

и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь продолжать 

рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность При занятиях 

лепкой с детьми в возрасте от4-х до5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 
- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- развивать умение детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

- развивать умение выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 

- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми движениями между 

ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание); 

- развивать умение детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание; 
- развивать умение детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по подражанию, 

образцу, слову); 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 
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сюжетов; 

- развивать умение детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, 

овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, средний, маленький; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- развивать умение детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и ленточным 

способом; 

- развивать умение детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 
теста;развивать умение детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; 

- развивать умение детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форму – круглую, 

овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- развивать умение лепить предметы по предварительному замыслу; 

- развивать умение детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;  

- развивать умение лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 
 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работы и работы 

сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от4-х до5-ти лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- развивать умение детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины и 

цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- развивать умение детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание недостающих в сюжете 

элементов; 

- развивать умение выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о последовательности 

выполнения работы; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания; 

- развивать умение детей самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- развивать умение располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 

(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях; 

- развивать умение создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания; 

- развивать умение детей самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- развивать умение располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 

(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях; 

- развивать умение создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 
последовательности их наклеивания; 

- развивать умение детей самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 
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- развивать умение располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 

(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях; 

- развивать умение создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания. 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 
 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа: 
 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым предметом или 

явлением. 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от4-х до5-ти лет: 

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании различные средства. 

- развивать умение детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма 

- круглый, овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

- развивать умение детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

- развивать умение детей участвовать в коллективном рисовании. 
- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников. 

- закреплять умение называть свои рисунки. 

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании (обведение по 

контуру); 

- учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 5-ти до 6-ти лет:продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- развивать умение располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа 

бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых высказываниях; 

- развивать умение создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 
росписи; 

- развивать умение детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- развивать умение детей закрашивать определенный контур предметов; 

- развивать  умение  детей  создавать  сюжетные  рисунки  на  основе  результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя свою 

деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам рисования; 

- развивать умение детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в природе и 

социальной жизнью; 
- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с изображением 

предметов и их элементов треугольной формы; 

- развивать умение детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и 

явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действительности в совокупности 

их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных элементов; 

- развивать умение создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, слева, справа; 

- развивать умение детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 
рисунки; 

- развивать умение детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу); 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться: 
 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом изобразительной 

деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, красками, 
фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 
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 участвовать в выполнении коллективных изображений;эмоционально реагировать на красивые 

сочетания цветов, подбор предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: 

 

от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность вней; 

- развивать умение детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами и 

их изображениями на картинках; 

- развивать умение детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и 

плоскостные образцы построек; 

- развивать умение строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции; 

- развивать умение сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней формы, с 

вариативным пространственным расположением частей; 

- развивать умение рассказывать о последовательности выполнения действий; 
- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

- развивать умение детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между двумя 

объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета, 

учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по величине, форме, пространственные 

отношения (такой – не такой; большой – маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под); 

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятельную 

индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 
- развивать умение детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

- создавать  условия  для  включения  постройки  и  конструкции  в  замысел  сюжетной 

игры; 

- развивать умение детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и по 

представлению, формировать целостный образ предмета; 

- развивать  умение  детей  выполнять  постройки  и  конструкции  по  плоскостному 

образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания элементов конструктора 

на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую деятельность: в инсценировку 
сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, названием 

элементов строительного материла, конструкторов; 

- развивать умение детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих предстоящих 

действий при конструировании; 

- развивать умение детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей к 

своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной деятельности;развивать 

умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- развивать умение детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных видах 

конструктивной деятельности; 
- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек конструкции- образцы и рисунки-

образцы; 

- развивать умение детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппликации- образцу, по 

памяти; 

- развивать  умение  создавать  сюжетные  композиции  и  постройки  по  образцу,  по 

замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых образов и сюжетов;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 
готовить  рабочее  место  к  выполнению  того  или  иного  задания  в  соответствии  с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 
 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, выполняемые детьми в течение 

года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 6-7 элементов); 
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 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от5-ти до6-ти лет основными задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям 

и поделкам; 
- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, природные материалы; 

- развивать умение детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- развивать умение использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пластилин 

как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место 

после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, по диагонали, 

резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда – листья, туда – 

желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- развивать умение детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки,соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и бросовыми материалами 

(катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и 

других материалов – в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, 

пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя дырочками; 
- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, шитье прямым швом; 

- развивать умение детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету 

ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать 

рабочее место после завершения работы; 

- развивать умение детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

- развивать умение детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 
 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 
 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных условиях, для 

изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке – «хорошо», «плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства основными задачами 

обучения и воспитания детей от6-ти до7-ми лет являются: 
- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой замысел; 

-  поддерживать  экспериментирование  с  красками,  изобразительными  материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их 

сходство с предметами и явлениями; 

- развивать умение детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные работы в 

рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и дизайну своего 

быта; 

- развивать умение детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, использовать их 
для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 
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 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного 

искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская игрушка, 

каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их 

в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты; 
 создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изобразительные 

средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

 

2.2.5. «Физическое развитие» 
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни 

ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание,построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, 

упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, упражнения для развития 

равновесия, подвижные игры, плавание). 
Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка,которыйосновывается на развитии 

хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается 

раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать 

предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в программе 

данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 

руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих 

рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физическоговоспитания. В ходе 

построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с 

этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных 
действиях со сверстниками. 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка,формирование уменияправильно держать корпус, 

соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и 

зрительно-двигательной координации. 

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка,позволяет емуовладеть навыком 

согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении 

ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и 

предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе 
сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка,тренировкувнутренних органов и систем 

детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что 

для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба 

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со 

спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, 

которые очень сложны для умственно 

отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей 

личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают 

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствованиедвигательных навыков, 

укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное 
влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов 

и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость 

как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем 

развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их 

развитии. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям,совершенствованию 

физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие 

группы движений: 
 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 
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Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки,стимулируютподвижность, активность 

детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других 

играющих детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по 

залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, общей 

активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной двигательной деятельности 
детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в 

кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для 

развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно 

действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное стимулирующее 

воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, 

тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и 

подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 
- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых подвижных игр; 

- развивать умение детей бросать мяч в цель двумя руками; - развивать умение 

детей ловить мяч среднего размера; 

- развивать умение детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, палки; 

- развивать умение детей ходить по «дорожке» и «следам»; - развивать умение 

детей бегать вслед за воспитателем; 

- развивать умение детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- развивать умение детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку; 

- развивать умение детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 
- развивать умение детей подтягиваться на перекладине. 

- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, выполнять некоторые 

упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопластовую доску;  

от 5-ти до 6-ти лет: 
- развивать умение детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- развивать умение детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- развивать умение детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- развивать умение детей метать в цель мешочек с песком; 

- развивать умение детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- развивать умение детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 
- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 

- развивать умение детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед;  

- развивать умение детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- развивать умение детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени «как 

цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать 

участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

- развивать умение детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- развивать умение детей передвигаться прыжками вперед; 

- развивать умение детей выполнять скрестные движения руками; 

- развивать умение детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия (прыгать, 
передвигаться, бросать мяч); 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 
- развивать умение детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и 

с предметами; 

- развивать умение детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- развивать умение детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- развивать умение детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- развивать умение детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

- развивать умение детей ходить по наклонной гимнастической доске; 
- развивать умение детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет стенки;  

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- развивать умение детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
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- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать сверстникам участвовать 

в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании 

с движениями ногами; 
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и основных 

отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения. 

Дети могут научиться: 
 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  согласовывать 

темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами;  ходить по 

наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки;  ездить на 

велосипеде (трех или двухколесном);  ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;  

прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течениедня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 
Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровомобразе жизни (от 6-

ти до 7 (8-ми) лет): 
- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого есть душа, 

тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и основных 

отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на биологически активные 

точки своего организма; 
- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия усталости и напряжения;  

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на жизнь и здоровье 

человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в жизни человека, обучать 

правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного питания со 

здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания. 

Дети могут научиться: 
 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 
 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого;  перечислить по 

просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья 

человека; 

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, эластичной пружинистой 

палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью. 
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2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребёнка с ЗПР 

 

2.3.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 
-развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

-поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности. 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области«Социально-коммуникативное развитие"детейдошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Общие задачи. 

с развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивнойсоциализации и развития 

инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

с приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу иположительное взаимодействие детей друг 

с другом в разных видах деятельности; 

с формировать основы нравственной культуры; 
с формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формироватьидентификацию детей с 

членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств; 

с формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечивать адаптивную среду образования,способствующую освоениюобразовательной программы детьми с 

ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

- формироватьмотивационно-потребностный,когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 
 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

- саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным 

играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

2.3.2. «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Общие задачи: 
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- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и 

предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать познавательные 

интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; 

- развивать познавательно-исследовательскую (исследование окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 
- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 
- развитие математических способностей и мысли тельных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

2.3.3. «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 

подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить 

- Развитие речи; 

- Приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие  способности  к  построению  речевого  высказывания  в  ситуации  общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и 

деятельности; 
 формированиемотивационно-потребностного,деятельностного,когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 
 развитие речевого общения с взрослыми и детьми:способствовать овладению детьмиречью как средством 

общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:фонематического  восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —развитиесвязной речи, двух форм 

речевого общения — диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи:развитие звуковой и интонационной культуры 
речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи,овладениеэмоциональной 

культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого 
развития ребенка. 

 

2.3.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Область "Художественно-эстетическое развитие" в соответствии с ФГОС направлена на: 
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• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию   самостоятельной   творческой   деятельности   детей   (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

"Художественное творчество" 

"Музыкальная деятельность" 
"Конструктивно-модельная деятельность" 

Художественное творчество 

Общие задачи: 
Развитие продуктивной деятельности детей: 

-развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное 

конструирование); 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и 

конструирования; 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями изобразительного искусства. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения 

разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 
искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 

изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей 

здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Общие задачи: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 
- развитие музыкально-ритмических способностей; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его 

жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран 

и народов мира 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирования эстетических чувств и музыкальности, эмоциональную отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 
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- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса; 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

 

2.3.5. «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие" детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены 

двумя разделами: 

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

− физическая культура. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т.ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному режиму; 

содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к 

общей культуре личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических 

и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья 

их детей. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка с РАС 

 

2.4.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

с области социально-коммуникативного развития необходимо: 

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и телесный контакт, 

привлекать внимание к последующим событиям (использование одних 

в тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов); 

– развивать позитивные эмоциональные реакции; 

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

– обучать отклику на собственное имя; 

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании действиям взрослого (игра, 

копирование жестов); 

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 
– обучать действиям с наглядным расписанием. 

 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

– навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

– умения   выражать   просьбы/требования   (просить   помощи,   поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной реакции (отклик на 

свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого человека; задавать 

вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет); 
– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

– навыка  соблюдения  правил  социального  поведения  (выражать  вежливость, 
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здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, оказывать 

помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения; 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять инструкцию, в том числе 

– фронтальную; 
– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности с другими детьми; 

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в конфликтных ситуациях; 

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению (учить ребенка 

просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ); 

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со сложными ситуациями 

социально приемлемыми способами. 

 

2.4.2. Познавательное развитие 

 
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам окружающей 

действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и вертикальной 

плоскости; 

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет пальцами, 

переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим 

предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, 

«встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 
– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной деятельности («Положи 

большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки 

Познавательное развитие предполагает: 

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование ориентировочной активности, 
привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, соотносить предмет и 

его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

–  развитие  зрительно-двигательной  координации,  конструктивного  праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

– понимание и выполнение инструкции взрослого; 

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания 

К раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального подкрепления 

последовательности действий); 
– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, раскрашивать 

картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические фигуры; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам блюд. 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по визуальному 

расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в пространстве по отношению к 

собственному телу, взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение пространственных 
отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 
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цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

–  обучение  соотносить  форму  предметов  с  геометрической  формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности. 

 
 

2.4.3. «Речевое развитие» 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых звукоподражаний, лепетных 

слов и усеченных фраз; 
– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам окружающего мира. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки 

Речевое развитие включает: 

– совершенствование навыков звукоподражания; 

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей действительности; 

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с определением источника 

звука); 
– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей по имени; 

– комментирование действий. 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Речевое развитие включает: 

– при необходимости, обучение использованию альтернативных средств коммуникации; 

–  развитие  умений:  называть,  комментировать  и  описывать  предметы,  людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении 

предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать 
слушать); 

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, обращаясь к человеку 

по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на определенную тему в различных социальных 

ситуациях, делясь информацией с собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и прочитанных текстов, 

употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, установление 

звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе непосредственного общения, 

в первую очередь, со сверстниками. 

 

2.4.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных инструментов 

(обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– развивать у ребенка чувства ритма; 

–  обучать  использованию  приятных  для  ребенка  художественных  материалов: 
рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь между движением 

руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, лучики у солнышка 

и т.д.) 
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– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья , в 

пролонгированные сроки 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 
– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, обучение восприятию и 

воспроизведению ритма, ориентации на высоту, 

силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника звуков; 

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); 

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, красок, ножниц и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности простых предметов и 

композиций; 

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, предварительному 

замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать предмет на листе; 

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

– участие в создании коллективных работ; 

–   формирование   эмоциональной   реакции   на   красивые   сочетания   цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 
– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 

 

2.4.5. «Физическое развитие» 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничения здоровья. 

В области физического развития необходимо: 
– учить реагировать на голос взрослого; 

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: хватать предметы, ставить, класть и 

отпускать предметы и т.д.; 

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, прыгать и вставать друг за 

другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Физическое развитие подразумевает: 

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой инструкции одновременно с другими 

детьми; 

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, стоять на одной ноге, играть в 

мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 
– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за предметом в горизонтальной и 

вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в пространстве; 

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при выполнении упражнении лежа, сидя и 

стоя; 

– развитие зрительно-моторной координации; 

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений. 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки. 

Физическое развитие направлено на развитие: 

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей координации движений, ловкости, 

гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по 
инструкции взрослого; 

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических упражнений; 
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– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, роликовых коньках, велосипеде, 

играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы поведения. 

 

 

2.5.Вариативные формы реализации Программы 
Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, 

способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и 
обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 

видов детской деятельности. 

Игра —это не только ведущий вид деятельности дошкольников,она является основнойформой реализации 

Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. В игре как 

деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой,в которой ребёнок выполняет роль,действуя отпервого лица («Я доктор»), и 

режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с 
правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения 

между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры —оптимальная основа для физического,личностного иинтеллектуального развития ребёнка. 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры 

с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, 

перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, 

хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурациидошкольника. Широкое 

воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 
деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. 

Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных 

областях: «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная основа содержания и 

наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссёрские. 

В игре-драматизации ребѐнок,исполняя роль артиста,самостоятельно создаѐтобраз с помощью комплекса 

средств вербальной и невербальной выразительности. 

Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой 
диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или нескольким 

произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками или их заменителями, организует 

деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссѐрских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 

объѐмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию до-школьников 

большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи 

упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», 

«Поросята и волк» и др.). 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учѐтом 

общности решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного 
календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение —основная форма восприятия художественной литературы как особого видадетской деятельности, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также общения 

взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость 
интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребѐнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 
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образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования 

у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения Программы. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в ДОО предполагает организацию включения его в 

череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе. Ребѐнок учится пред-видеть последствия собственного поведения, анализировать причины 

того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребѐнка 

познавательный интерес, а также сформировать определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций 
разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 

художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и 

др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определѐнную ценность для ребѐнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем 

мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных 
коллекций отражает программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы 

с детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в 

рамках подготовки к праздникам с детьми 4—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные 

России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией 

работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и 

родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку открывать свойства объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. 

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 
практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в 

уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в 

старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребѐнка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 
Проектная деятельность —это создание воспитателем таких условий,которые позволяютдетям самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три 

вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 

4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-

проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного 

возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении 

можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. Приведѐм в качестве примера перечень проектов, 
позволяющих детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь — «Как быть 

здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища 

— «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание 

— «Как закаливаться приятно». 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всехобразовательных 

областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное 

участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть 

к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная 

какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 
состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определѐнную тему, в поиске 

различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание 

музыки,исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 
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музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью 

и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более подробную информацию о 

каждой из них педагоги могут почерпнуть из пособия «Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные 

формы». 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные 

виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой.  
Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребѐнку «осуществлять разные виды свободной деятельности 

— играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. 

Эти виды деятельности ребѐнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде 

всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жѐстких норм и правил. Но вместе с 

тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даѐт детям достаточно много знаний, умений и даже 

навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, 

тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 

развивающе-образовательные задачи». 

Методы реализации Программы 
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 
предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определѐнных условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

 В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов положен источник 

информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово — словесные методы (бесе-да, объяснение, рассказ, чтение), 

зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, 

наблюдения), практика — практические методы (исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для 

дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу игровых методов (дидактические 

игры, игровые упражнения, игровые приѐмы и др.). Данная классификация широко распространена в практике 
дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой развивающий эффект несѐт та или иная 

совокупность методов для дошкольника? Как, например, словесные методы обучения влияют на овладение ребѐнком 

средствами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками? 

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам — методы приобретения знаний, формирования 

умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков (М. 

А. Данилов, Б. П. Есипов). 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и дедуктивные (А. Н. Алексюк). 

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а внутренние основания, 

связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими процессами ребѐнка, были разработаны в общей 

педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые из них. 

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике образовательного 
процесса, как целостность, выделяются следующие группы методов: 

- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, обсуждение и др.); 

- организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение, требование, 

образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.); 

- контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). Отражая двуединый 

характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов , которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе реализации Программы. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, а 

также вышеназванных классификаций методов можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; 
методы создания условий,или организации развития у детей первичных представлений и при-обретения детьми 

опыта поведения и деятельности; 

методы,способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощрение. 

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. Цель: вызывать у 

ребѐнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах 

деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной 

поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть 

естественным следствием поступка ребѐнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 
удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного метода предполагает 

одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в процессе реализации 

Программы. Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести 
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образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его любознательность и активность, желание 

узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них. 
Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам 

общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости определѐнных форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положи-тельная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократноеповторение детьми 

положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его поведения. Его применение в процессе 

реализации Программы «Успех» имеет одно существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! 

Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была возможность 
совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, 

обстоятельствах. В программе термин «упражнение» фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что 

развитие личности ребѐнка в деятельности достигается через приобретение определѐнного опыта этой деятельности во 

всей совокупности еѐ компонентов. 

Образовательные ситуации —это преднамеренно созданные педагогом или естественновозникшие в ходе реализации 

Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора способа поведения или 

деятельности. Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности.Данная группа методов базируется на положении о единствесознания и деятельности, в неѐ входят 
рассказ взрослого,пояснение,разъяснение,беседа,чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, 

создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так 

же, как и формы реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут выступать и в 

качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, 

многими педагогами рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития 

исследовательской активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 
взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентиры 

проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со 

сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более полным и осознанным. Особого внимания в целях реализации 

Программы заслуживает классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе 

классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, 

проблемного изложения, эвристические, исследовательские. 

 

Средства реализации Программы 
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их 

деление на: 
демонстрационные (применяемые взрослым)и раздаточные(используемые детьми); визуальные (для зрительного 

восприятия), 

аудийные(для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные 

(натуральные)иискусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие)и виртуальные (не существующие,но возможные)и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно 

использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: двигательной (оборудование для 

ходьбы,бега,ползания,лазанья,прыгания,занятий с мячом идр.); 

игровой (игры,игрушки); 

коммуникативной (дидактическийматериал); 

чтения (восприятия)художественной литературы(книги для детского чтения,в том числеаудиокниги, 
иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, 

в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
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трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование иматериалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 
информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. Музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

Особенности организации образовательной деятельности 
 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

 формы организации;  

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

 игровая цель или другая интересная детям;  

 преобладание диалога воспитателя с детьми;  

  предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;  

 более свободная структура ОД;  
 приемы развивающего обучения.  

 

2.6 Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, специалистов ДОУ 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение 

и выбор форм, методов и приемов коррекционно - развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. В примерных перспективных  планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. Логопедические 
пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельностивоспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей итонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

2.7 Взаимодействие взрослых с детьми 
 

2.7.1 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР  

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому 
ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 
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семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 

ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 

основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевогоразвития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со 

сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу 

речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение 

слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе 

взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 
ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка 

формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели 

развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его 

развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок 

проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 
Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, 

речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к 

сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его 

многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, 

слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 
проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 
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формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В  результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя 

со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.7.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку как к системно 
развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную направленность и формы внешнего и 

внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания. 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется взрослым: он ставит 

цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их 

выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен 

быть активным участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед 

за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, 

действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого результата, но и 

способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 
выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех коррекционной 

работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с умственной отсталостью.  

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей раньше, чем другие 

виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной 

деятельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми реализуются гуманные, 

личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, обнимают, сажают на 
колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при встрече с 

ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их настроению, желаниям, 

достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их индивидуальные 

особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность 

в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы; 
- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют проявления сочувствия, 

сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия для их принятия 

сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, координировать свои действия, 

учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам взаимодействия; 
- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, смех, свободный 

разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их самостоятельность; 
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- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, возможности и способности;  

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкальный педагог) реализовывали 

выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положительному 
взаимодействию со своими детьми. 

2.7.3 Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

• том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 

его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей 

эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-

личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 
ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах 

умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается 
развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, 

стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу. 
При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам 

важно соблюдать следующие основные требования: 

-Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на 

развитие личности, умственных и физических способностей. 

-Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их заменяющих на 

психолого-педагогическое сопровождение. 

-С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его ресурс с достижениями 

других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

-Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять дальнейшие возможности 

развития и социальной адаптации. 

-Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику. 
-Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов 

комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 
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-Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, 

стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно 

физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

-Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребёнка, адекватную 

его образовательным потребностям и возможностям. 

-Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

-Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с 
одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, 

творчество и изобретательность. 

 

2.7.4 Взаимодействие взрослых с детьми с РАС 

Характер взаимодействия со взрослыми.При включении ребенка с РАС вобразовательный процесс 

необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, 

узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и 

стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, 

понять устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с 

детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. 

- процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с ребенком с РАС 

является перенос формирующихся навыков в различные социальные контексты. Это реализуется при следующих 
условиях: 

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения взаимодействия с ребенком, 

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, 

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

– взаимодействиеосуществляетсявходесовместнойдеятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или уменьшение проявления 

нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его 

окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 
неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения 

может быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-

приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть 

единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное поведение. Для этого 

проводится наблюдение за событиями, которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 

данные события можно значительно снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для 

этого используются следующие способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: просить предмет, 

действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, 

взрослый помогает ребенку с помощью подсказок. 
Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть самостоятельно. Они 

должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед 

с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить 

частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они трудные, длинные, 

неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, 

использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора 

задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, выбирать 

эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия 

В другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское сообщество. 

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и 
понимания того, что: 

 

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего, 

– не понимает подтекста и юмора, 

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, 

– быстро пресыщается контактом, 

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, проявляет 

значительную социальную наивность. 

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе непосредственного 

общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать 

ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 
подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную 

помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, которая поможет 

ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, 
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предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с РАС роль, с 

которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его сильные стороны. 

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных проблем, что затрудняет 

участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и 

шумам одним из наиболее часто используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 
подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень фонового шума. При выборе 

данного устройства необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а также определить 

продолжительность их использования. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо расширять спектр его 

отношений с миром,другими людьми и самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и 

чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия 

событий. Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с ним его 

впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (дляэтого составление историй про ребенка и его близки, 

работа с художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу.  

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. У него обязательно 

должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок уединения(зоны отдыха ребенка). Для этого 

используют: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 
подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки 

ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в процессе 

образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий.Для того чтобы наглядноерасписание выглядело понятным 

ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В 

зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 

схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку 

дня без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать 

постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от 
одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к школьному обучению, карточки 

могут быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана  образовательной деятельности/занятия. Расписание деятельности во время занятия с 

детьми может располагаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана 

занятия рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает 

подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии; 

доводить до конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностейвосприятия, понимания оборотов 

речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и 

выполнением практических заданий. 

С этой   целью   используют   различные   изображения,   фотографии,   иллюстрации, 
презентации при подаче знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в видемоделирования действия, 

образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАСможет выражать 

потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; 

недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам 

поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 

периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социальногоповедения, таким как 
следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д. 

Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с 

использованием и осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна сопровождаться 

рисунками и фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие,соблюдение правил,доведениедействия до завершения и др. 

В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение 

постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.8 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
       Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексноевсестороннее развитие и создание оптимальных условий для 
развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к  развитию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области образования. 
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        «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой «От рождения до 

школы» основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста 

воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

       Педагоги ДОУ ставят своей целью  изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А 

для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель сам 

принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, почему 
воспитатели что-то сделали не так.  

               Вот краткий перечень того, что стремятся  сделать педагоги ДОУ, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

 ‹ ‹  взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и 

родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

 ‹ ‹  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 ‹ ‹  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 ‹ ‹  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 ‹ ‹  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

2.9 Программа коррекционной работы с детьми 

 

2.9.1 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам 

с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и 

воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольнойобразовательной организации 

включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого 

развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 
родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с 

ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
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способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой 

системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой 

деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых 

единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в 

будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениямиречи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных иинформационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи 

их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего 

обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего 

речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 
образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния 

всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе 

обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить 

физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных 

данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При  непосредственном  контакте  педагогов  образовательной  организации  с  ребенком обследование  начинается  с  
ознакомительной  беседы,  целью  которой  является  не  только установление  положительного  эмоционального  

контакта,  но  и  определение  степени  его готовности к участию в речевой коммуникации, умения   адекватно 

воспринимать вопросы, давать  на  них  ответы  (однословные  или  развернутые),  выполнять  устные  инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. Содержание полной 

программы обследования ребенка формируется каждым педагогом всоответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 
питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя 

родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 
Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР 

адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них – 

изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 
вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и 

т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений,принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков 
родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции 

к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 
опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 



66 

 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и 
моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно 

применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – 

для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР 

В младенческом  возрасте  и  вплоть  до  полутора-двух  лет  невозможно  говорить  об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 
скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико- 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, 

что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 
нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей с ТНР,не владеющих фразовой речью(первым уровнем речевогоразвития), предусматривает 

развитие понимания речи и развитие активной подражательнойречевой деятельности. В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

      В  коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи(со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-

3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); 
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- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс 

согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 
и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять 

источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 

гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 

основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим 

уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, дифференцированно 
воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - 

глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, 

выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. 

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-
слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, 

но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

-закрепление  произношения  многосложных  слов  с  различными  вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления 

повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит 

внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 

фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 
Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют 

осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-
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буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В 

определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения 
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 

затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний 

согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных 

(дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся 

делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 
слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных 

(типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, 

шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение 

которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук 

— сук, мак— рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, 
что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование 

речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь 

составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 
предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи (четвертым уровнемречевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе 

изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений 

с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 
названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по 

опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную 

и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 
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недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 
детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно 

дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», 

оперируя ими на практическом уровне; 
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов всловах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи 

(заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться 

к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 
окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.9.2 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Специфической  особенностью  Программы  является  коррекционная  направленность 

образовательной деятельности с детьми, имеющими умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). 

Существенное отличие данной Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые 

происходят в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 
коррекционных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней коррекционной помощи, 

выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. Основным требованием к организации взаимодействия 

взрослого с ребенком является личностно-ориентированный подход, учитывающий особые образовательные 

потребности ребенка, его возможности к педагогическому воздействию. 

Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого взрослого) положительным 

формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать подстраиваться под сигналы малыша, его основные 

категории эмоций (например, радость, грусть), но и под динамические качества чувств, витальные аффекты 

(переживание силы, мягкости или вялости поведения или события). 
Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 

постепенно перерастает в ситуативное деловое сотрудничество, которое становится необходимым условием развития 

ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы приобретения общественного опыта, образцы 

поведения, овладевает определенными навыками и умениями, совершает мыслительные операции. 
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В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, они совершают 

открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через 

формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в 

словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-педагогической работы с 

детьми: 
- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком прииспользовании 

различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание положительного 

отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям («Я иокружающий мир»). 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, они совершают 

открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через 
формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в 

словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет собой начальный 

этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая 

успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным 

в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 
На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации воспитатели работают над 

привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию 

туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать 

внимание на свой внешний вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным действиям: брать и класть 

предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать 

предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать 

движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-
игровых. Все это закладывает основы для возникновения у детей специфических манипуляций и предпосылок к 

типичным видам детской деятельности. Предметная деятельность онтогенетически продолжается в формировании 

трудовых навыков, первичными из которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение функциональных 

возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в новые обучающие ситуации. И ребенок 

начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т. д. 

Познавательное развитие 
В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции когнитивной сферы 

ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и сенсорное воспитание служат основой для развития у детей 

поисковых способов ориентировки, формирование умения действовать методом проб и методом примеривания. 

Сенсорноевоспитание является,с одной стороны,основой для формирования у ребенка всех психическихпроцессов – 

ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов-

представлений, мышления, речи и воображения; с другой – оно выступает фундаментальной основой для становления 
всех видов детской деятельности – предметной, игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей действительности 

происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом 

имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти 

образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной деятельности, 

которая реализуется в виде перцептивных действий – действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 

способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного 

опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, 
помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, 

систематизированными 

и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. Педагогам 
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важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) надо работать, не теряя с 

ними визуального и эмоционального контакта, создавая им возможность приобрести практический и чувственный опыт. 

Занятия с младенцами по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия, внимания, 

подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие 

слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение всех лет обучения в 

дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на формирование 
у детей образов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах 

детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка 

в окружающей действительности; возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления 

и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются 

ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

В раннем детстве содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно переплетаются с задачами по 

ознакомлению с окружающим миром, формированию предпосылок к становлению предметных действий и развитию 

речи. При этом занятия у педагога-дефектолога и воспитателя проводятся практически в параллели. Тематическое 

планирование занятий дефектолога опережает календарно-тематическое планирование воспитателя. На последующих 

годах обучения несколько смещаются приоритеты. Педагог-дефектолог на всех годах обучения формирует у детей 

способы ориентировки на свойства и качества предметов (пробы, примеривание и зрительное соотнесение), а 
воспитатель закрепляет их в практической деятельности. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие 

ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-действенного 

мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее 

обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. 

Задача педагога: активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным предметным и предметно-игровым 

действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 

сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 
Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов, а также развитию у детей подражательных возможностей. Многолетние 

исследования и практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной 

отсталости нужно и возможно проводить целенаправленные занятия по формированию мышления. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессомразвития восприятия, 

овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, действия по образцу, 

выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу предметы, 

группировать их по определенному количественному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств 

предметов и их функционального назначения); 
 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количественные признаки 

предметов, количественные отношения, действия с множествами, формирование грамматического строя речи).  

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитиидетей лишь в том 

случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а 

определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть внимательным к тому, что 

его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 

связано с развитием чувственного познания – ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, 

отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 
Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений, формирует 

представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его 

чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом 

обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируются представления 

о функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие 
Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры 

речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, 
формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. В этой 

образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 

специфических речевых нарушений. 
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Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей родители и педагоги 

занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье. В раннем возрасте 

развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия. В 

данной программе задачи и содержание по речевому развитию отражены в разделе сенсорного воспитания. Они 

взаимосвязаны с содержанием работы по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся 

специальные занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 

накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. Однако речевое развитие ребенка 
осуществляется разными специалистами: педагогом-дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным педагогом, 

воспитателями и помощниками воспитателя в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 

экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к 

окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, согласованное взаимодействие 

нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие 

этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении 

этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной речи, понятной и 

самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в 

которой усвоенные навыки закрепляются и совершенствуются. 
Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное 

значение. 

Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот 

успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи своего ребенка, о тех формах, 

которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте начинается с четвертого 

года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор 
способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной 

деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной моторики, 

подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу 

по развитию ручной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой 

год жизни) – проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у 

детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у 

детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается позже. 

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой степенью умственной отсталости 

звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе дошкольного возраста. 
Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженнуюкоррекционно-развивающую 

направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием 

ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, 

активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры головного мозга, так и 

от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и динамика его 

развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного воздействия и содержания 

педагогической работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с физиологической 

незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания – от подгребания до 

пальцевого захвата – формируется только при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и 
орудий с детьми проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто 

захватывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, 

выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным 

конкретным предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. Именно 

формирование орудийных действий является одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с 

умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои действия с конкретной 

практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать 

у детей различные типы хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 

согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение различными типами хватания – 

захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, использование «указательного 
захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. 

Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка 

подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. Приэтом моторно умелый ребенок имеет 

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в конечном итоге 
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гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с первого года 

обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней 

необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий 

раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с 

различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. 

Природный материал, собранный детьми во время прогулок также должен быть рассортирован по специальным 
емкостям и коробкам. 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди детей с нарушениями интеллекта имеются дети с 

разным уровнем речевого развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью. 

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об особенностях просодических 

компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей определяются комплексом патологических факторов. 

Общеизвестны основные причины стойкого у них нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 
2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные явления параличей, 

парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным произношением звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. Инертность нервных 

процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. Большинство из этих детей 

нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и преемственности в работе 

всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, психиатра, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, преподавателя физкультуры, медицинской сестры). 
2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и 

закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в процессе продвижения 

ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, доброжелательность, 

адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 

стороны логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка,  
 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка,  

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см. Приложение 3. Артикуляционная гимнастика). 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, фраза, диалогическая 

речь. 

Задачи обучения: 
1. Создание предпосылок развития речи. 

 - Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. - Развитие 

артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 
2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней (машина – «би-би»; 

паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», «Как кошка мяукает», 

«Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 
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4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои потребности и 

желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу сок», «Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди других по описанию 

педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3) Формирование   двухсловных   предложений   (использовать   предметно-игровые 

действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких упражнений до 

сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и механическая помощь 

(резиновые щетки, зонды и т. д.). 

Способы постановки звуков: 
- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 
6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, автоматизация и 

дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) очень велика. Именно в процессе музыкальных, художественно-ритмических 

занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявить те индивидуальные возможности, которые не 

находят своего отражения на других видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность 
выразительных средств на занятиях эстетической области позволяют создавать условия для регуляции детского 

поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, 

эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов 

взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогическойработы, проводимой с детьми 

раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее 

эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным руководителем. 

Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к 

восприятию музыки; эта продолжительность может варьироваться в пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-

40 минут – в дошкольном. Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на 

музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные моменты, на других 
занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать родителям о музыкальных произведениях, рекомендуемых 

ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все 

взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, музыкальный руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, использование 

аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, показ взрослым 

действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого; 

- метод жестовой инструкции; 
- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность проведения занятий; 

простота и доступность для восприятия детей музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность 

предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного 
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занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; повторяемость предложенного материала не 

только на музыкальных, но и на других видах занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, 

элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное и ярко эмоциональное участие 

взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, времени 

досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: Слушание музыки 

направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 
звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует 

эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, 

песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым,пропеватьслоги, слова, затем целые 

фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, 

петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному ипсихофизическому развитию 

детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к 

действию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение 

передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, 

двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, 

танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 
погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу 

взрослого, притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и 

двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, 

отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность 

движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольствие. 

В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, 

формируется чувство партнерства и произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у 

детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются 
слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных 

анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, 

сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение детей 

дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в коллективныхформах 

взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких 

потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит 

их с помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к 

инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества 

предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 

способности. 
Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых возможностей и 

индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 

формирование позитивной самооценки и положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться музыкальным 

руководителем совместно как с воспитателем, так и педагогом-дефектологом. Такое расписание позволяет педагогу-

дефектологу участвовать в организации театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 

 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной литературы является важным 

направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоциональности, позволяет 

ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем 

интерес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит 
видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная литература 

позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, способствует 

появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас 

ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, которое начинается с 

простого пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, 

что является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом 

своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что 

он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогами 
стоит задача – вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь и 

чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым текстом, параллельно с 

фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает 
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умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или 

стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в 

котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают перед детьми смысл 

совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и 

отрицательному персонажу. Педагоги показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча детей правильно выражать свои 

мысли и оформлять высказывания. Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 
 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации;  пересказ текста 

детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов и выводов, утверждаемых 

данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. К 

концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является составление и рассказывание 

коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи 
и группы. Составление и обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в 

жизни детей группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. Именно эти приемы 

играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особоезначение играет та игра-драматизация, которая является 

действием самих детей. В такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную 

роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации дети овладевают особенностями 

выражения родного языка, его звучанием, словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, беседой, 

повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то 

рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и 

языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное разучивание стихов и потешек, 
поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся дети сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, 

приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

 чтение художественного произведения педагогом;  

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-тактильно контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целостному восприятию текста, 

пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; 

ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, 
чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие 

вносятся игровые элементы – рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы большую роль играет 

иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. 

Необходимо использовать высоко художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на протяжении всех лет их 

пребывания в группе дошкольной образовательной организации, охватывать как организованные, так и свободные 

формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с развитием эмоциональной 

сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая 
продуктивная деятельность возникает у ребенка 

в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством 

удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность.  

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без целенаправленного 

коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, привлекательной для 

ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к 

развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной 

деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений и др. 
Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом и психологом 

(индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию изобразительной деятельности. 
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Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по игре, социальным 

развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель в первую или вторую половину дня. 

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании 

представлений об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. На 

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному 

результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать детей к выполнению изображения вместе со 
взрослым (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает полученный результат 

личностно значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих видов продуктивной 

деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисование и конструирование. 

Лепка является первым,основополагающим видом занятий,необходимым дляумственно отсталого ребенка на 

начальных этапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, 

тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. При 

ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание 

ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в слове, 

сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета,который затем ляжет в основуграфического образа, 

служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной 
формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и 

развития общих интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру.В ходе занятий порисованию у детей 

развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера 

в целом. Занятия рисованием формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее 

в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют 

нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию нарушений в структуре 

имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на развитии его личности, поведения, общения и социализации. 

Конструирование –важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте,связанный с моделированием 
как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. 

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, существующими 

между находящимися в нем предметами, у него формируется способность преобразовывать предметные отношения 

различными способами – надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям 

(«Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по собственному замыслу. 

В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно связано с сюжетной игрой. 

Поэтому в детскую конструктивную деятельность из строительных материалов включаются разнообразные мелкие 

игрушки, изображающие людей, животных, растения, транспорта. Педагоги дошкольных образовательных организаций 

создают развивающую систему обучения детей от подражательной деятельности к самостоятельной, творческой. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в ходе развития предметных 

действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно со 
взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом. 

Педагог подводит детей к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе целенаправленного 

обучения у детей с нарушением интеллекта возникают элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают 

некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной 

игры способствуют развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, 

к усвоению некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и поделок. В процессе создания 

построек дети учитывают особенности деталей строительного материала (высокий – низкий, длинный – широкий, 

большой – маленький и т. д.), познают пространственные их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик 

рядом с кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, 

пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри них. 

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми одной и той же постройки из 

различного строительного материла: набором деревянных деталей, плоскими палочками, конструктором, напольным 
материалом, мягкими модулями. Систематическое целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых 

детей к овладению способами моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду деятельности. 

Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в свободное от занятий время, помогать развертывать 

сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать возможность создания знакомых построек и их 

вариантов из разнообразных строительных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов программы, прежде 

всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, 

развитием речи и другими видами продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что 

отражено в примерной сетке занятий. 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание 

у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с 
бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе  занятий  у  детей  развивается  восприятие,  мышление,  мелкая  и  общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно происходит развитие речи у детей 

– они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает 
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словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует основные функции речи – фиксирующую, 

регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям 

познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, 

расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются представления о мире 

профессий, дети начинают узнавать людей в униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить 

специфические орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям 
разных профессий, а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий 

круг профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких родственников. Кроме 

знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных 

профессий. Таким образом, достигается единство представлений детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо 

стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации 

умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года жизни, программа 

предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре 

предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям детской 

художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 
пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного 

персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует наблюдение за окружающей 

природой в разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее 

передать, пользуясь доступными изобразительными средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами 

выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование игровых приемов. Внесение 

игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, 

создают непринужденную обстановку на занятии. Дети проявляют большой интерес к созданию коллективных 

композиций, при этом главное научить детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться 

находить свое место в общей работе. 
Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппликацию на основе 

собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности 

и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать «неподражательные» 

цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказывается нереальной задачей, 

особенно без специального обучения. Даже под руководством взрослого, находясь в специализированной дошкольной 

образовательной организации, дети оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. 

Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной деятельности – 

лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в 

специализированной организации дети могут научиться создавать изображения сначала с использованием элементов 

замысла, а в последующем и по собственному замыслу. 
Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с нарушением интеллекта с 

произведениями изобразительного искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей 

природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении эстетического восприятия у детей играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов 

декоративно-прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на эмоциональное содержание картины, 

на собственное настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции «нравится/не 

нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и 

его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной категорией связано с 

художественно-декоративной деятельностью по благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны 

принимать посильное участие в благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и 

сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 
Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни человека можно в ходе 

регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных памятников и 

заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен порой очень тонко 

почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом на понравившийся ему предмет декоративно-

прикладного искусства, оценить роль центрального персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, 

получать удовольствие от посещения музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию ребенка-дошкольника, усвоению 

норм правильного, адекватного поведения в общественных местах и последующей социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года пребывания ребенка в 

специализированной дошкольной образовательной организации пронизывает всю жизнь детей в группе, включаясь в 
различные методы работы педагогов и виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются 

специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 

Физическое развитие 
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Физическое развитие тесно взаимосвязано cоздоровьесберегаюшими технологиями и направлено на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, 

разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной образовательной 

организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя определенные задания и упражнения, 

игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 
региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной организации признаны занятия, 

проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системе 

физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, 

на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются 

физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, 

прыжки/, а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических механизмах становления 

движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в 

детском саду целесообразно предлагать детям основные виды движений в следующей последовательности: сначала 
движения на растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на 

коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных занятиях. На начальном 

этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению 

ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей 

отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному 

выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с 

речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной 

моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления типичных видов детской 

деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 

познавательной активности детей. 
Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о здоровье ребенка важно 

учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, соматическое, психическое и духовное. При этом 

физическое здоровье создает основу для осанки, правильного развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое 

же здоровье обосновывает становление, развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. 

Психическое здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающейдействительности, адекватность реакций на ее 

предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к окружающим его людям. Духовное здоровье включает в 

себя нравственный потенциал человека и обеспечивает сущностную составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-педагогического процесса на 

углубленное внимание к соматическому здоровью подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном 

развитии и взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, психического и духовного. Задача 
укрепления здоровья детей является значимым направлением для всех сотрудников детского сада в течение всего 

периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья воспитанников детского сада, 

формируются у них представления о роли здоровья в жизни человека. Основное внимание уделяется формирование 

потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. 

Особенно эта работа значима для детей подготовительной к школе группе. 

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения лежит на руководителе 

дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду создаются условия для полноценной реализации 

здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора оптимальных режимов функционирования организации, создания 

необходимой материально-технической базы и подбора педагогических методов, направленных на формирование у 

детей представлений о своем здоровье и привитие навыков его укрепления каждым ребенком. Особую роль во 

внедрении здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессиональное взаимодействие всех 
сотрудников дошкольной образовательной организации. Это касается педагогических охранительных режимов, 

организации детского питания и режима проветривания, соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

повышения дыхательной и двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей воспитанников, 

контроля за их состоянием здоровья, создания психологически комфортных условий воспитания и общения детей и 

взрослых. Проведение же специализированных занятий проводится с четвертого года обучения в соответствии с 

расписанием занятий по основным подразделам программы. Эти занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. «Путь к себе» 

2. «Мир моих чувств и ощущений» 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

4. «Движение – основа жизни» 
5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 



80 

 

В направлении «Путь к себе» у детей закрепляется образ «Я»; они учатся понимать и принимать свои 

физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны личности. 

У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в жизни человека; у них 

закладываются представления о целостности организма человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их 

взаимоотношениях с окружающим миром. 

Общеизвестно, что ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их 

повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно 
помнить, что общение взрослого с детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения к 

своему здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные 

жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им 

урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со своими внутренними 

потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за своим телом. 

В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с основными средствами познания 

мира – зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью, 

обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают особенности этих ощущений, 

учатся им доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются 

специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает 

основы представлений детей о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими 
людьми. 

У детей формируются представления о необходимости бережного отношения к органам чувств. С детьми 

проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

При ознакомлении детей с направлением «Солнце,воздух и вода-наши лучшие друзья» 

–происходит формирование представлений детей о единстве Человека и Природы.Первоначально ознакомление с этим 

единством проводится в ходе понимания дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления 

биоритмов природы. Дети знакомятся и с другими биоритмами – сезонными и суточными изменениями, учатся 

соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о возрасте людей. Они 

узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от 

правильного отношения к своему здоровью и от поведения человека. Такой подход является основой для формирования 
представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказывающие важнейшее влияние на 

жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. Взаимосвязь солнца и 

температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий детей знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно 

актуально в теплое время года. Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же детей знакомят с 

необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Дети практически овладевают 

приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками контроля за своим 

поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные 

прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом помещении становится для детей важным условием здорового образа 
жизни. 

Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у них закрепляются 

представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни человека. Дети знакомятся с водой как со средством 

гигиены, закаливания и оздоровления своего организма. 

Содержание работы «Движение–основа жизни»– посвящено формированию у детей представлений о значении 

двигательной активности в жизни человека. Дети знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического 

развития и роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость 

при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в повышении 

работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на 

занятиях, для утренней гимнастики. Дети практически овладевают комплексами утренней гимнастики, некоторыми 

приемами самомассажа и некоторыми приемами точечного массажа по А.А. Уманской, некоторыми приемами СУ 

ДЖОК-терапии. 
Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то,что он ест»– посвящена формированию у детей 

представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом питании. Дети знакомятся с полезными для здоровья 

человека продуктами и с их качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, 

культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо правильно чистить зубы, 

беречь их, своевременно обращаться к врачу. У детей закладываются представления о связи здорового и полноценного 

питания со здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения. 

направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию у детей представлений о возможностях 

традиционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Детей знакомят со случаями и 

жизненными ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской 

помощи. 
Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая температура, сильный кашель, 

пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. У детей формируются представления о своих правильных 

действиях в проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, 

необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и другое. 
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В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у 

детей. 

В содержании «Здоровье–всему голова» работа направлена на закрепление у детей представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни как об одной из важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания 

своего организма в активном, здоровом состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек 

(переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организма. 

У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на пешеходных переходах, 
формируются представления о правильном поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с 

незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной организации должно быть 

направлено на совершенствование духовного развития детей, укрепление их физического здоровья и создание условий 

для обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального психологического комфорта. В 

целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе педагогического охранительного 

режима, активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, 

материально-технической и экологической среды. 
Примечание: в группах не должно быть острых,колющих,режущих и опасных дляздоровья детей предметов, 

металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для 

самостоятельного пользования детей. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их 

практической реализации. 

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего организма, адекватных способах их 

удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья в 

повседневной жизни. 

 

2.9.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие» 

Коррекционная направленность работы в рамках социализации, развития общения, нравственного, 

патриотического воспитания. Ребенок в семье и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? 
Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с 

водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День 

рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 
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Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через 

пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

 развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, 

чтения художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им 
помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс 

для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие 

себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и 

устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, достигая 
к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная направленность работы по формированию навыков самообслуживания, трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена последовательность действий 
при проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические 

навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам быта, одежде, 

игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, зрительно-

двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, 

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-орудия 
для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материалов, 

ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к 

анализу результатов труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 

материалы для труда; 

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, 

бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить 

профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного 

поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения; 



83 

 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: 

сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления 

в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного 

поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: 

ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять 

водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у 
ребенка должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие". 

 

Практически все дети с ЗПР имеют нарушение речевого аппарата (ринолалия, гипертонус или гипотонус мышц, 

парез, нарушение саливации, нарушения строения зубного ряда, укороченную уздечку и т. д.).  

Поэтому постоянно требуется специально организованная работа по развитию артикуляционной моторики. 

Каждый учитель-дефектолог, логопед имеет в своей копилке много материалов для такой работы, но важно не упускать 

ее из вида, не связывать ее лишь с начальным этапом обучения, так как нарушение звукопроизношения серьезным 
образом влияет на все стороны развития устной и письменной речи. 

 Развитие пассивного иактивного словаря является одним из наиболее разработанных направлений развития 

речи, поэтому, не описывая его подробно, выделяем его как одно из приоритетных.  

Одним из сложных направлений развития речи можно выделить развитие фразовой речи у детей с ЗПР. 

Выделяют четыре направления в данном подразделе программы: ‒ формирование мотивации к использованию фразовой 

речи. Цель — создать такие условия, при которой фразовая речь будет присутствовать в собственной речи ребенка в 

любой ситуации — и в учебной, по требованию учителя дать ответ «полной фразой», и в спонтанно разговорной. Для 

этого, особенно на первоначальных этапах, важно стараться понимать и поощрять собственную речевую активность, 

разрешать допускать обычные для разговорной речи лингвистические снижения — незаконченность фразы, повторы, 

использование несловесных элементов речи, которые несут дополнительную или самостоятельную смысловую нагрузку, 

собственный арсенал речи (индивидуальные «словечки»), т.д. Постоянные «одергивания» и исправления могут повлечь 

за собой отказ от собственной активности.  
Развитие разговорной речи (монологической и диалогической) начинается с умения хотя бы односложно 

отвечать на вопросы учителя, который побуждает ребенка к тому, чтобы он вербально обозначал свои потребности, 

эмоции, предпочтения и т. д. Затем учитель выступает организатором разговора на знакомые для детей темы, когда 

собеседники отвечают на вопросы друг друга, когда собственная речь каждого должна учитывать содержание 

предыдущих высказываний.  

Конечная цель работы — достичь такого уровня развития, чтобы ребенок мог не только поддержать диалог, но и 

сам стать инициатором этого диалога, понимать интонации собеседника и сам использовать различные средства 

выразительности речи, перейти к монологической речи, удерживая обозначенную микротему, дать информацию о тех 

или иных событиях ‒ развитие целенаправленной монологической речи. Условно можно выделить два подраздела — 

рассказ на заданную тему и рассказ по картинке.  

В работе по обучению рассказу на заданную тему, можно выстроить этапы в следующую последовательность: ‒ 
повторять, затем самостоятельно формулировать 2–4 предложения, с опорой на дополнительные вопросы, с 

использованием предложенных слов; ‒ с опорой на план или вопросы ребенок может предложить небольшой рассказ, 

пусть даже бедный по содержанию. Дополнительными вопросами учитель уточняет детали, помогает выделить 

структурные единицы рассказа — начало, основную часть и конец повествования; ‒ конечная цель — научить ребенка 
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самостоятельно рассказать. При этом в описании должна присутствовать приемлемая достаточность и развернутость в 

описании события и его признака. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

средства общения: мимику, жесты, действия. Общается с взрослыми, стремится к общению со сверстниками. 

Владеет речевым этикетом, но не всегда следует его правилам. Использует основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с партнером в процессе игры, но иногда конфликтует.  

Функциональный  

Общается с взрослыми по его инициативе, собственная речевая активность снижена, владеет элементарными 

правилами речевого этикета. При напоминании переносит их в ситуации общения со сверстниками. При напоминании 
взрослого использует основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «извините»). В игре со сверстником использует, в основном, ситуативно-деловые высказывания. 

 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей  

2.1. Лексическая сторона речи  

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояния и 

настроения, внутренние переживания, социальнонравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения — 

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы,  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д.). 

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации, но значения некоторых слов усвоено на 

номинативном уровне, ребенок недостаточно пони мает их значение. Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Несколько ограничено знание обобщающих 

слов, соотносящихся с лексическими темами, пройденными в детском саду. В речи при помощи взрослого употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции и настроение человека. Использует в речи слова «плохо (плохой) — хорошо 
(хороший)», «добрый» — «злой» - с широким недифференцированным значением.  

Функциональный  

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, затрудняется объяснить их значение. В речи редко 

употребляет слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки состояний. Допускает ошибки в употреблении 

синонимов, антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека и дающие моральную оценку.  

2.2. Грамматического строя речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложнопадежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания.  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 
единственного и множественного числа.  В речи использует разные грамматические конструкции. Допускает отдельные 

недочеты при построении сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым. Может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания при помощи взрослого. Допускает 

отдельные ошибки в употреблении грамматических форм слов, способен самостоятельно их исправлять. Использует в 

речи существительные в родительном падеже, однако часто делает ошибки.  

Функциональный  

В речи использует стандартные грамматические конструкции. Восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при помощи взрослого не может — восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при построении сложных (сложносочиненных и сложносочиненных) предложений. 

Использует в речи существительные в родительном падеже с ошибочным окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы.  

2.3. Произносительная сторона речи  

Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены 
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умения: делить на слоги двух-, трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи.  

Нормативный  

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть трудности в фонемном и слоговом анализе. Производит  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

звуковой анализ слова с определением места звука в слове с помощью взрослого. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи. Имеет выраженные недостатки фонетико-фонематических процессов. Не 
может произвести элементарный звуковой анализ. Отмечаются недостатки просодической стороны речи - ее темпо-

ритмических и мелодико-интонационных характеристик.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая)  

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 
использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок.  

Нормативный  

Владеет диалогической формой речи, менее свободен в построении связных высказываний. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа, однако  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

затрудняется при этом переводить прямую речь в косвенную. Имеет затруднения в описании событий, но с 

опорой на серию картинок, правильно понимает и оформляет причинно-следственные связи. Адекватно воспринимает 

средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира. Связные высказывания характеризуются недостаточной смысловой цельностью 

и связностью, ребенок не освоил средства межфразовой связи. Диалогическая речь находится в состоянии 

формирования. Умеет рассказать о своих действиях в процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, 
рассказать о своей деятельности. Монологическая речь страдает. Есть трудности при пересказе: несоблюдение логики, 

структурная неоформленность предложений. При составлении рассказов по картинкам с трудом создает замысел, 

высказывания строит по вопросам взрослого.  

 

3. Практическое овладение нормами речи.  

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных 

местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 
предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования 

фразрассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. Проявляет познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками, задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). Принимает участие в образовательном 

процессе, обсуждает текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, анализируя их. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). Не всегда конструктивно 

общается со сверстниками.  

Функциональный  

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы. Комментирующую и 
регулирующую функцию речи уступает взрослому. В процессе комментирования собственной деятельности в состоянии 

выделить ее этапы и фиксировать затруднения, но прогноз сделать не в состоянии. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому языковые затруднения компенсируются.   

 

Подготовительная к школе группа (то 6 до 7 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми  

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор,  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 
поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 
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речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Общается со 

взрослыми, стремится к общению со сверстниками, способен избегать конфликтов, но не всегда может донести свою 

мысль до собеседника. Владеет основами речевого этикета, но не всегда следует им. Использует основные речевые 

формы вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с партнером в процессе игры, но 

не всегда конструктивно. Затрудняется организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 
регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении. Затрудняется подобрать речевые средства 

выражения своего намерения и эмоционального состояния в ситуациях регулирования своей и чужой деятельности, 

конфликтных ситуациях в игре.  

Функциональный  

Общается со взрослыми, владеет элементарными правилами речевого этикета. При напоминании переносит их в 

ситуации  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

общения со сверстниками. При напоминании взрослого использует основные речевые формы вежливого 

общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Коммуникативная активность 

снижена, уровень владения языковыми средствами затрудняет процесс общения. В игре со сверстником использует, в 

основном, ситуативно-деловые высказывания. Эмоционально-оценочные высказывания могут быть достаточно грубыми.   

2. Развитие всех компонентов устной речи детей  

2.1. Лексическая сторона речи  

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации — деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков ( посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. 

д. ) Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». 

Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социальные явления. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится и т.д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, «скромный» — «нескромный», 

«честный» — «лживый» и др.).  

Нормативный  

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной функциональности 

Планируемые результаты (уровни)  

освоения коммуникации, но значения некоторых слов усвоено недостаточно. Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Знает группы обобщающих слов, в 

основном, соотнося их с лексическими темами, пройденными в детском саду. Редко самостоятельно употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова, нуждается в поддержке и 

помощи взрослого. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции и настроение человека. 

Недостаточно дифференцированно обозначает признаки, свойства, эмоциональные состояния.  
Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, нередко затрудняется объяснить их значение. В речи 

редко употребляет слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки состояний. Допускает ошибки в 

употреблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции человека. Использует в речи слова «плохо (плохой) — хорошо (хороший)», 

«добрый» — «злой» вместо дифференциронной морально-оценочной лексики.  

2.2. Грамматического строя речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе 

и т.д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. 

Ребенок может восстановить грамматическое оформление  
Планируемые результаты (уровни) освоения  

неправильно построенного высказывания самостоятельно. В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты при построении сложносочиненных предложений, но может продолжить 

фразу, начатую взрослым. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого. Передает в высказывании состояние растения, животного, устанавливая причинно-

следственные связи. Ошибается в употреблении несклоняемых существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). 

Недостаточно освоены словообразовательные операции.  

Функциональный  

В речи использует стандартные грамматические конструкции. Восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при помощи взрослого не может — восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при построении сложных (сложносочиненных и сложносочиненных) предложений. В 
тестах может наблюдаться выпадение смысловых кусков и нарушение причинно-следственных связей. Ошибается в 

употреблении несклоняемых существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.), приставочных глаголов.  

 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте.  



87 

 

Автоматизацировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков.  

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой 

анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков (со стечением согласных) и двух - трех сложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий). Составляет графическую схему слова,  

Планируемые результаты (уровни) освоения  
выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в 

составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно- двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. 

Отдельные звуки в стадии автоматизации. Производит звуковой анализ односложных слов из трех звуков с 

определением места звука в слове, с помощью взрослого моделирует звуко-слоговой состав слова и состав предложения. 

Затрудняется дать фонетическую характеристику оценку звукам речи. Знает и называет буквы, может прочитать 

отдельные слоги, с помощью складывает их из разрезной азбуки. На листе ориентируется. Но в силу недостатков 

произвольной регуляции затрудняется в написании графических диктантов, графомоторные навыки несовершенны. Не 

выделяет предлог в составе предложения.  

Функциональный  
Имеет недостатки звукопроизношения. Производит звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя 

место звука в слове с помощью взрослого. Затрудняется в звуко-слоговом анализе, не дифференцирует понятия звук, 

слог, слово. Затрудняется в анализе состава предложения.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая) 
Владеет диалогической и монологической речью.  Освоены умения пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц.  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 
средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные 

задачи решает с использованием словеснологических средств. Владеет диалогической формой речи. Может 

пересказывать близко к тексту. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строит свой рассказ, но недостаточно освоил средства межфразовой связи, испытывает трудности в 

создании и развертывании замысла. Имеет затруднения в прогнозировании и описании событий, но с опорой на серию 

картинок правильно оформляет причинно-следственные связи и решает словесно-логические задачи. Адекватно 
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

героев, описывает явления окружающего мира, но затрудняется использовать их в монологической форме речи. 

Диалогическая форма речи отвечает потребностям повседневного общения. Умеет рассказать о своих действиях в 

процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, составить пересказ, рассказ по серии картин, 

высказывания недостаточно последовательны, фразы неправильной структуры. Решение словесно-логических задач 

возможно только при наличии наглядности и опорных схем, помощи взрослого.  

3. Практическое овладение нормами речи.  

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым — девочку или 
мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести 

опыт».  Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах. 

Планируемые результаты (уровни) освоения поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 Усвоены некоторые правила речевого этикета. Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает 

текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Рассказать об участии в 

экспериментировании, своих действиях в процессе деятельности может с помощью. Недостаточно владеет навыками 

использования фразрассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 
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при наводящих вопросах взрослого рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт  

Функциональный  

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому языковые затруднения компенсируются 

коммуникативными умениями ребенка.  

Ознакомление с художественной литературой Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи:  

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: 

формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о 

мире;  

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных 

текстов;  

 Приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и 

детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. Задачи, актуальные для работы 

с дошкольниками с ЗПР;  

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных 
ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

Направление «Художественное творчество». 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Задачи: - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству.  

Виды деятельности:  
Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности:  

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров;  

- изготовление подарков детям и взрослым;  

- украшение предметов для личного пользования;  

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов, др.);  

- изготовление предметов для познавательно-исследовательской деятельности;  

- наблюдение различных природных явлений;  

- наблюдение за деятельностью детей и взрослых;  

- рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства;  

- игры;  

- создание макетов;  
- творческие задания;  

- организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:  

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.);  

- рассматривание работ народных мастеров и произведений декоративноприкладного искусства;  

- рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики;  

- рассматривание художественных альбомов  

- изготовление атрибутов для игр, сувениров, украшений к праздникам  

- изготовление подарков для детей и взрослых;  

- оформление макетов, коллекций, их оформление;  

- оформление предметов для личного пользования;  
- организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства, 

авторских и тематических выставок;  

- наблюдения;  

- самостоятельные занятия в уголках изодеятельности.  

Направление «Музыка»  

Цель: 

- развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

Виды деятельности: 
Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

- знакомство с музыкальными инструментами;  

- музыкально-дидактические игры;  
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- беседы;  

- совместное и индивидуальное пение;  

- музыкальные упражнения;  

- двигательные, пластические, танцевальные этюды;  

- творческие задания;  

- импровизации на заданную тему;  

- концерты;  
- праздники;  

- музыкально-тематические развлечения;  

- игра на простейших музыкальных инструментах.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:  

- слушание музыки в соответствии с возрастом;  

- музыкальные подвижные игры;  

- хороводные игры;  

- концерты-импровизации; 

 - игры с музыкальными инструментами 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное развитие" 

Работа включает в себя следующие разделы: 

 
- коррекционная направленность в работе по сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность посредством 

создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного,стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

 организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами, 

постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом- эталоном путем прикладывания и 
накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно- двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону). 

 развивать анализирующее пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак. 

 

- коррекционная направленность работы по развитию конструктивной деятельности  

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к моделированию: 

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство конструктивной загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с 
реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной конструктивной деятельности 

при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей 

процесс воссоздания целого из частей. 

 

- коррекционная направленность работы по формированию элементарных математических представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в дочисловой период:  
 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим способам сравнения 

множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств, при их сравнении 

путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному).  

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 
 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 

него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 
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 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим действиям и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее 

число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия. 

Знакомить детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические действия:  
 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, второй — другую, 

третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием 

стрелок, указателей, объединительных разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти — 

десяти и включать сформированные представления впредметно-практическую и игровую деятельность. 

Формировать пространственные и временные представления: 
развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху - внизу, впереди- сзади, справа - слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так и пониманию последовательности и 

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастных различия между людьми; формировать представление о возрастных 

периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т.д. 
- коррекционная направленность работы по формированию целостной картины мира, расширению кругозора  

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений: 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) 

для выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания детей 

к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности 

дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и использование 

(трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием. 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 
 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеяльности человека с опорой на все виды восприятия; 

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема), и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых 

объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборке помещений, территории двора и др. 

- коррекционная направленность в работе по развитию высших психических функций 

 Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу по наглядно-действенного мышления, создавать 
специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 

зрительного соотнесения; 

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление, и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов, 

для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 
 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 
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 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие" 

Работа включает в себя следующие разделы: 

- коррекционная направленность в работе по формированию начальных представлений о ЗОЖ 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать условия для нормализации их 
двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным видам деятельности расторможенных 

дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность. 

 

- коррекционная направленность в работе по физической культуре 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, по включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т.д.), 

 использовать для развития основных движений , их техники и двигательных качеств разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные 

игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 
подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения по 

сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» 

и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, выносливости. 

 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации и мышечного тонуса; 
 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

 формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 

пальцы, выполнять согласованные действия пальцами обеих рук; 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении. 

-коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений; 

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 
 развивать статико–динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать орального праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера (яркое солнышко — 

плотно сомкнули веки, обида —надули щеки ...); 

 

-коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы (использование музыкально-ритмических упражнений, 

ритмики) 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию 

игровых образов (дворник, повар...) и т.п.; 
 развивать у детей навыки пространственной организации движений;  

 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и разнонаправленных движений; 
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 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку.  

 

 

 

 

 

2.9.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Формирование общепринятых норм поведения 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение 
заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театральной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, 

игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 
сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

Совместная трудовая деятельность  
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 
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Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам 

и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на 

участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 
изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 

родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления 

о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Направления коррекции социально-коммуникационного развития обучающегося с РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у обучающегося с РАС определяются 

уровни, направленные на содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды 

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство 

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия 

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями и поведением). 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие" 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми  
Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные  

Планируемые результаты (уровни) освоения  
средства общения: мимику, жесты, действия. Общается с взрослыми, стремится к общению со сверстниками. 

Владеет речевым этикетом, но не всегда следует его правилам. Использует основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с партнером в процессе игры, но иногда конфликтует.  

Функциональный  

Общается с взрослыми по его инициативе, собственная речевая активность снижена, владеет элементарными 

правилами речевого этикета. При напоминании переносит их в ситуации общения со сверстниками. При напоминании 

взрослого использует основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «извините»). В игре со сверстником использует, в основном, ситуативно-деловые высказывания  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей  

2.1. Лексическая сторона речи  

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 
труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояния и 

настроения, внутренние переживания, социальнонравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения — 

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы,  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д.). 

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации, но значения некоторых слов усвоено на 
номинативном уровне, ребенок недостаточно пони мает их значение. Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Несколько ограничено знание обобщающих 

слов, соотносящихся с лексическими темами, пройденными в детском саду. В речи при помощи взрослого употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого 
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общения слова, передающие эмоции и настроение человека. Использует в речи слова «плохо (плохой) — хорошо 

(хороший)», «добрый» — «злой» - с широким недифференцированным значением.  

Функциональный  

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, затрудняется объяснить их значение. В речи редко 

употребляет слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки состояний. Допускает ошибки в употреблении 

синонимов, антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека и дающие моральную оценку.  

2.2. Грамматического строя речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложнопадежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания.  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа.  В речи использует разные грамматические конструкции. Допускает отдельные 

недочеты при построении сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым. Может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания при помощи взрослого. Допускает 

отдельные ошибки в употреблении грамматических форм слов, способен самостоятельно их исправлять. Использует в 

речи существительные в родительном падеже, однако часто делает ошибки.  

Функциональный  
В речи использует стандартные грамматические конструкции. Восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при помощи взрослого не может — восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при построении сложных (сложносочиненных и сложносочиненных) предложений. 

Использует в речи существительные в родительном падеже с ошибочным окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы.  

2.3. Произносительная сторона речи  

Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены 

умения: делить на слоги двух-, трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи.  

Нормативный  
Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть трудности в фонемном и слоговом анализе. Производит  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

звуковой анализ слова с определением места звука в слове с помощью взрослого. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи. Имеет выраженные недостатки фонетико-фонематических процессов. Не 

может произвести элементарный звуковой анализ. Отмечаются недостатки просодической стороны речи - ее темпо-

ритмических и мелодико-интонационных характеристик.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая)  

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок.  

Нормативный  

Владеет диалогической формой речи, менее свободен в построении связных высказываний. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа, однако  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

затрудняется при этом переводить прямую речь в косвенную. Имеет затруднения в описании событий, но с 

опорой на серию картинок, правильно понимает и оформляет причинно-следственные связи. Адекватно воспринимает 
средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира. Связные высказывания характеризуются недостаточной смысловой цельностью 

и связностью, ребенок не освоил средства межфразовой связи. Диалогическая речь находится в состоянии 

формирования. Умеет рассказать о своих действиях в процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, 

рассказать о своей деятельности. Монологическая речь страдает. Есть трудности при пересказе: несоблюдение логики, 

структурная неоформленность предложений. При составлении рассказов по картинкам с трудом создает замысел, 

высказывания строит по вопросам взрослого.  

3. Практическое овладение нормами речи.  

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных 

местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно 
слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя  
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Планируемые результаты (уровни) освоения  

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования 

фразрассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. Проявляет познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками, задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). Принимает участие в образовательном 

процессе, обсуждает текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, анализируя их. Может рассказать о 
правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). Не всегда конструктивно 

общается со сверстниками.  

Функциональный  

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы. Комментирующую и 

регулирующую функцию речи уступает взрослому. В процессе комментирования собственной деятельности в состоянии 

выделить ее этапы и фиксировать затруднения, но прогноз сделать не в состоянии. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому языковые затруднения компенсируются.   

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми  

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 
сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор,  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Общается со 

взрослыми, стремится к общению со сверстниками, способен избегать конфликтов, но не всегда может донести свою 

мысль до собеседника. Владеет основами речевого этикета, но не всегда следует им. Использует основные речевые 
формы вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с партнером в процессе игры, но 

не всегда конструктивно. Затрудняется организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении. Затрудняется подобрать речевые средства 

выражения своего намерения и эмоционального состояния в ситуациях регулирования своей и чужой деятельности, 

конфликтных ситуациях в игре.  

Функциональный  

Общается со взрослыми, владеет элементарными правилами речевого этикета. При напоминании переносит их в 

ситуации  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

общения со сверстниками. При напоминании взрослого использует основные речевые формы вежливого 
общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Коммуникативная активность 

снижена, уровень владения языковыми средствами затрудняет процесс общения. В игре со сверстником использует, в 

основном, ситуативно-деловые высказывания. Эмоционально-оценочные высказывания могут быть достаточно грубыми.   

2. Развитие всех компонентов устной речи детей  

2.1. Лексическая сторона речи 
Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации — деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков ( посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. 

д. ) Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». 

Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 
обозначающие название объектов природы, профессии и социальные явления. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т.д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, «скромный» — «нескромный», 

«честный» — «лживый» и др.).  

Нормативный  

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной Функциональ 

Планируемые результаты (уровни) освоения  

коммуникации, но значения некоторых слов усвоено недостаточно. Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Знает группы обобщающих слов, в основном, 

соотнося их с лексическими темами, пройденными в детском саду. Редко самостоятельно употребляет обобщающие 
слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова, нуждается в поддержке и помощи взрослого. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции и настроение человека. Недостаточно 

дифференцированно обозначает признаки, свойства, эмоциональные состояния.  
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Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, нередко затрудняется объяснить их значение. В речи 

редко употребляет слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки состояний. Допускает ошибки в 

употреблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции человека. Использует в речи слова «плохо (плохой) — хорошо (хороший)», 

«добрый» — «злой» вместо дифференциронной морально-оценочной лексики.  

2.2. Грамматического строя речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 
система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе 

и т.д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. 

Ребенок может восстановить грамматическое оформление  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

неправильно построенного высказывания самостоятельно. В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты при построении сложносочиненных предложений, но может продолжить 

фразу, начатую взрослым. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого. Передает в высказывании состояние растения, животного, устанавливая причинно-

следственные связи. Ошибается в употреблении несклоняемых существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). 

Недостаточно освоены словообразовательные операции.  
Функциональный  

В речи использует стандартные грамматические конструкции. Восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при помощи взрослого не может — восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при построении сложных (сложносочиненных и сложносочиненных) предложений. В 

тестах может наблюдаться выпадение смысловых кусков и нарушение причинно-следственных связей. Ошибается в 

употреблении несклоняемых существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.), приставочных глаголов.  

 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте.  

Автоматизацировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков.  

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой 

анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков (со стечением согласных) и двух - трех сложных слов из открытых слогов и 
моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий). Составляет графическую схему слова,  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в 

составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно- двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. 

Отдельные звуки в стадии автоматизации. Производит звуковой анализ односложных слов из трех звуков с 

определением места звука в слове, с помощью взрослого моделирует звуко-слоговой состав слова и состав предложения. 
Затрудняется дать фонетическую характеристику оценку звукам речи. Знает и называет буквы, может прочитать 

отдельные слоги, с помощью складывает их из разрезной азбуки. На листе ориентируется. Но в силу недостатков 

произвольной регуляции затрудняется в написании графических диктантов, графомоторные навыки несовершенны. Не 

выделяет предлог в составе предложения.  

Функциональный  

Имеет недостатки звукопроизношения. Производит звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя 

место звука в слове с помощью взрослого. Затрудняется в звуко-слоговом анализе, не дифференцирует понятия звук, 

слог, слово. Затрудняется в анализе состава предложения.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая)  

Владеет диалогической и монологической речью.  Освоены умения пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц.  
Планируемые результаты (уровни) освоения  

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные 

задачи решает с использованием словеснологических средств. Владеет диалогической формой речи. Может 
пересказывать близко к тексту. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строит свой рассказ, но недостаточно освоил средства межфразовой связи, испытывает трудности в 

создании и развертывании замысла. Имеет затруднения в прогнозировании и описании событий, но с опорой на серию 
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картинок правильно оформляет причинно-следственные связи и решает словесно-логические задачи. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

героев, описывает явления окружающего мира, но затрудняется использовать их в монологической форме речи. 

Диалогическая форма речи отвечает потребностям повседневного общения. Умеет рассказать о своих действиях в 

процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, составить пересказ, рассказ по серии картин, 

высказывания недостаточно последовательны, фразы неправильной структуры. Решение словесно-логических задач 
возможно только при наличии наглядности и опорных схем, помощи взрослого.  

3. Практическое овладение нормами речи.  

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым — девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести 

опыт».  Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 
доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах  

Планируемые результаты (уровни) освоения  

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. Усвоены некоторые правила речевого этикета. Принимает участие в 

образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. Рассказать об участии в экспериментировании, своих действиях в процессе деятельности может с помощью. 

Недостаточно владеет навыками использования фразрассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может при наводящих вопросах взрослого рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт  

Функциональный  
Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому языковые затруднения компенсируются 

коммуникативными умениями ребенка.  

 

Ознакомление с художественной литературой Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.   

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: 

формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о 

мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных 
текстов;  

 Приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и 

детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. Задачи, актуальные для работы 

с дошкольниками с ЗПР.  

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами аутистического спектра вступать 

во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между 

уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 

количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или не использовать имеющиеся 
языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) 

требуют больших усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с 

аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько много слов и насколько 

сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, она не может использовать свои речевые навыки, 

чтобы сообщить ближайшее окружение свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о собственном 

опыте или чувства. Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность 

приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков  использования разговора  (или альтернативных 

форм коммуникации) в повседневной жизни. 

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к способности ребенка с аутизмом 

свободно общаться стоит стремиться, открывая коррекционную работу по данному направлению.  

Особенности речевого развития  у детей с аутизмом. Развитие речевых и коммуникативных способностей 
является наиболее значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. 

Речевые и коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а 

также уровня развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения 
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многими другими навыками в процессе обучения.  Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от 

невозможности обрести любых функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и способности 

вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора.  Данная группа детей с 

расстройствами аутистического спектра не пользуются языком вообще, все дети имеют сложные и социально -

коммуникативные трудности (мутизм). Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов.  Необходимо 

учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое вещание до уровня, понятного ребенку, для 
эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данной группы детей предусматривает 

использование педагогом ситуативных,  паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что 

является просто необходимыми для взаимопонимания.  Направления коррекционной работы в области речевого развития 

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами аутистического спектра предлагается семь 

взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне 

первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации).  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными  прилагательными  со  значением  соотнесенности  с  продуктами  питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить 

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 
притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Научить 

образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. 

 Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО 

И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

  Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из  начала слова, согласных из конца и начала 

слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 



99 

 

когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ. 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, 

а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто 

скорее?», «Кто за деревом?»,  «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда 

это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемые   картины   для   рассматривания   и   обучения   рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», 

«На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 
прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. Рекомендуемые серии 

картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ). 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, 

Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми 

правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). Организация 

предметно-пространственной развивающей среды Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда Центр 

«Будем говорить правильно» в групповом помещении  

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает развитие предпосылокценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО). 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Совершенствовать практику в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме 

и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 
фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
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Изобразительная деятельность 
Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 
материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Мстера, Палех, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  
Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки 

лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес к ней. Формировать музыкальную 
культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. 

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную 

долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное развитие" 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО). 
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Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и 

играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить и использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 
Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей, громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами 

по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном 

городе и его достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать представление о 

родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять 

представления о профессиях, трудовых действиях. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по 

разным признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 
представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

«Сколько всего? Который по счету?». Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп 

множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 
шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке 

в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие" 

В области физического развития необходимо: 
– постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

– формировать элементы подражания движениям взрослого; 

– приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем; 

– учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, 

при необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного 

ограничения). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) (ФГОС ДО).  
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Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения. 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 
через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать 

прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную 

(h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) 
различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, и гзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 
частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать 

под различные мелодии (марши, песни, танцы). Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три 

во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию 

в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию 

в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, 

стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как 

без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 
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выполнением поворотов вправо и влево. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения 
деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять 

представления о строении организма человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом образе 

жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Психолого-

педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития.  

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку необходима определенная физическая 

нагрузка для поддержания психофизического тонуса, нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы 
и снятия психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что психолого-педагогическая коррекция при 

психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме. 

 

2.10.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

освоения Программы 
Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ОВЗ является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого,физического ипсихического развития 

ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и 

окружающей действительности, умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания» в семье. 
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедическойработы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень и актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективныесведения об имеющихся 

на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксироватьдаже незначительные 

изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 
программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная так и качественная 

характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным,относительно простым,нетребует от педагога 

большого количества сил и времени, Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 

динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов отводится 

логопедическому обследованию. 

 

Принципы логопедического обследования 
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с нарушениями речи включает 

изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, 
личностных особенностей, социального окружения. Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед 

опирается на две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого - педагогическую. 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития речи в онтогенезе. 

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реализация которого 

предполагает учет системной организации речи и языка как средства общения. Системный анализ речи ребѐнка является 

основой дифференцированного и индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении. 

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип количественно-качественного 

анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые 

результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике. 

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию двух этапов работы: 
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Первый этап. 
Диагностико-организационный (входная диагностика в первые две недели сентября). Содержание: стартовая 

диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, 

а также медицинские работники; 

Обмен диагностической информацией всех специалистов ДОУ; обсуждение результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии 

детей, уточнения логопедического заключения, составление индивидуальных карт развития; формирование 
информационной и мотивационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде диагностических таблиц и 

индивидуальных профилей. Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы. 

На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и личностно-ориентированный 

подходы. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы (перспективное и календарное 

планирование и составление индивидуальных маршрутов сопровождения). 

 

2-ой этап. 
Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая диагностика по результатам работы в учебном году – 

проводится в мае). 

Содержание: Анализ качественных показателей усвоения программы,изучениеизменений, произошедших в 

личностном, психическом и речевом развитии. 

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня сформированности 

основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного обследования, 

которое позволяет установить более или менее выраженную положительную динамику в расширении речевой 

компетентности детей. 

В то же время необходимо использование критерия абсолютной успешности, предполагающего сравнение 

уровня речевого развития ребенка с условным возрастным эталоном, который является определяющим. 
 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативностилогопедической работы с 

ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в коррекционно-

образовательном процессе. 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие образовательные 

перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий учебный год. 

Результатом заключительного этапа является решение о прекращении логопедической работы (выпуск) или о 

продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков пребывания ребенка в логопедической группе) 

Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается комплексное изучение ребенка всеми 

специалистами и коллегиальное определение трудностей ребенка в каждом конкретном виде деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура образовательного процесса в  группах 

компенсирующей  и комбинированной направленности 
Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

начинается первого сентября, длится десять месяцев и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в ходе режимных моментов, составления 

и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и воспитания введены 34 
темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем 

имеет нейтральный характер и расположена свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Форма организации занятий – групповая, подгрупповая и индивидуальная.При формированииподгрупп 

учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру 

и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают 
индивидуальные занятия с детьми. 
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Образовательная деятельность 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения. И предусматривает проведение следующих видов подгрупповых занятий. 

Для средней группы - формирование лексико-грамматических представлений, развитие 

связной  речи  и  формирования  правильного  звукопроизношения, развитие речи  (по 1 занятию  в  неделю); 

Для старшей группы: 

формирование лексико-грамматических представлений , развитие связной речи, формирование правильного 
звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте ( по 1 занятию  внеделю ); 

Для подготовительной к школе группы: 

формирование лексико-грамматических представлений ,  формирование правильного звукопроизношения, развитие 

связной речи  и подготовка к обучению грамоте ( по 1 занятию в неделю).  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии с программой 

Н. В. Нищевой « Комплексная образовательная программа  дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

 

Продолжительность подгрупповых занятий: 
в средней группе составляет не более 20 минут, 

в старшей группе составляет не более 25 минут, 

в подготовительной к школе группе — не более 30 минут. 
В середине учебного года, в группах  комбинированной, компенсирующей направленности устраиваются 

зимние каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне - при переходе детского сада на летний оздоровительный период. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее, 

возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда втечение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и 

иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении 
программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логокоррекционной 

работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка с ОВЗ (сентябрь) и корректируется в 

процессе работы с ребѐнком. В индивидуальном образовательном маршруте отражены направления коррекционной 

работы,которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОВЗ. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно ориентированный подход в 

обучении и воспитании. 
Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлены в виде комплексно-

тематического планирования. 

 

 

 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-7 лет  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна) 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей 
предметно-развивающей среды.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного образовательного 

учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. 

При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи воспитания и 

обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с детьми.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. При составлении сетки занятий, определяющей 

нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, в которых 

отражены максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. В оставшееся время до 

прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. На этом 

моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе 

интересные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной воспитательной, образовательной работы в 
группе.  

Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть 

с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им.  
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Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка отражает уровень 

сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным 

показателем в оценке эффективности работы воспитателей группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные образовательные. Оздоровительные 

задачи решаются за счет специально подобранных упражнений и игр. Образовательные задачи решаются главным 

образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, 

растениями. Во время прогулки может быть спланирована экскурсия на соседнюю улицу, с целью понаблюдать за 
движением машин и работой людей. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры. После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени 

используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков.  

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им восстановить силы. После 

занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается 

детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных художественных 

произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно и 

педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для этого за несколько минут до завершения 

сна воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания 
детей громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период 

адаптации дети часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы 

беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика пробуждения». Это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание 

детей проводится под динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом:  полдник, занятие (если оно предусмотрено сеткой 

занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей и консультации 

для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях 

семьи.  

Варианты режима дня  
Для плохой погоды:  

смена помещений;  

свободное перемещение детей по учреждению;  

проведение развлекательных программ.  

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:  

в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических мероприятий;  

снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  

увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов:  

организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, укладывание спать, 

проведение закаливающих процедур);  
для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы.  

Контроль за выполнением режимов дня:  

В МБДОУ «ДС комбинированного вида «Ёлочка» осуществляет медицинские работники, административно – 

управленческий аппарат, педагоги, родители. 

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

        Режимные моменты Группы 

 Первая 
младшая 

Вторая 
младшая 

Средние Старшие Подготовитель
ная 

Приём детей (в том числе на 
прогулке), осмотр, игры, совместная 
и самостоятельная деятельности 

7.00-8.00  
 
  

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  
Утренний круг 

8.00-8.20  8.00-8.20  8.15-8.25  8.15-8.25  8.25-8.35  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 
 (подготовка к завтраку). 
Завтрак 

8.10-8.40  8.20-8.40  8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.35 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 
детей, игры  
 

 
8.40-9.15  
  

 
8.40-9.15 

 
8.55-9.30  

 
8.40-9.15 

 
9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная активность, 
игры, наблюдения. 

9.15- 10.00  
 
 

9.15-10.00  9.30-10.00  9.15-10.00  9.30-10.00  
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Возвращение с прогулки.  

Формирование культурно –

гигиенических навыков 
Второй завтрак 

10.00 -10.20 10.00–10.20 10.00–10.20  10.00–10.20 10.10–10.20 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная активность, 
игры, наблюдения. 
Возвращение с прогулки. 

10.20-11.40  10.20-11.50  10.20–11.40  10.20–11.50  10.20–12.30  

Формирование культурно 
гигиенических навыков  
(подготовка к обеду)  
Обед 

 
11.40-12.10  

 

 
11.50-12.20  

 
11.50-12.20  

 
11.50-12.20 

 
12.30-12.50  

Формирование навыков 
самообслуживания (подготовка ко 
сну, гигиенические процедуры)  
Дневной сон 
Гимнастика, закаливающие 
процедуры 

 
12.10-15.10  
 

 
12.20-15.10 

 
12.20-15.20  

 
12.20-15.20  

 
12.50-15.20  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к полднику)  
Полдник 

 
15.10-15.30  

 

 
15.10-15.30  

 
15.20-15.35  

 
15.20-15.35  

 
15.20-15.30  

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность. 
Прогулка  
Вечерний круг 

 
15.30-16.30  

 
  

 
15.30-16.30  

 
15.35-16.30  

 
15.35-16.30  

 
15.30-16.30  

Формирование культурно 
гигиенических навыков 
 (подготовка к ужину) 
Ужин  

 
16.30-17.00 

 

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

Формирование навыков 
самообслуживания (подготовка к 
прогулке), прогулка, уход детей 
домой. Работа с родителями.  

 
17.00-19.00  

 
 

 
17.00-19.00  

 
17.00-19.00  

 

 
17.00-19.00  

 
17.00-19.00  

 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовитель

ная 

Приём детей (в том числе на 

прогулке), осмотр, игры, совместная 

и самостоятельная  деятельности 

 

7.00-8.00  

  

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

8.00-8.10  8.10-8.20  8.15-8.25  8.20-8.30  8.25-8.45  

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к завтраку). 

Завтрак 

 

8.10- 8.40  

 

 

8.20- 8.50  

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.55 

 

8.45- 8.55  

Подготовка к образовательной 

деятельности  

 

8.40-9.00  

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00  

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

Игры, дополнительное образование, 

занятия, занятия со специалистами  

9.00 – 10.00 9.00- 10.10 

 

9.00-10.20   9.00-10.25 

 

 9.00-11.10 

 

Формирование культурно –

гигиенических навыков 
Второй завтрак  

10.00 -10.10 10.10 -10.20 10.20 -10.30  10.25-10.35  10.25 -10.35  

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная активность, 
игры, наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

 

10.10 -11.40  

 

 

10.20 -11.40 

 

10.30 -12.00  

 

10.35 -12.00  

 

11.10 -12. 10 



108 

 

Формирование культурно 
гигиенических навыков  
(подготовка к обеду)  

Обед 

 

11.40-12.10  
 

 

11.40-12.10  

 

12.00-12.30  

 

12.00-12.30  

 

12.10-12.30  

Формирование навыков 
самообслуживания (подготовка ко 
сну, гигиенические процедуры)  
Дневной сон 

 

12.10-15.10 

 

 

12.10-15.10 

 

12.30-15.10  

 

12.30-15.00  

 

12.30-15.00  

Постепенный подъём, 

профилактические физкультурно –

оздоровительные процедуры, 

гимнастика.  

 

15.10 -15.20  

 

 

15.10 -15.20 

 

15.10 -15.20  

 

15.00 -15.10  

 

15.00 -15.10  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

 

15.20 -15.40  

 

 

15.20-15.40  

 

15.20 -15.35  

 

15.10 -15.20  

 

15.10 -15.20  

Игры, самостоятельная  

деятельность, 

 экспериментирование и труд, ОД   

Вечерний круг 

 

15.40 -16.15  

 

  

 

15.40-16.20  

 

15.35 -16.30  

 

15.20 -16.40  

 

15.20 -16.40  

Формирование культурно 
гигиенических навыков 
 (подготовка к ужину) 

Ужин 

 

16.15-16.45  

 

 

16.20 -16.50  

 

16.30 -16.55  

 

16.40 -17.00  

 

16.40 -17.00  

Дополнительное образование. 
Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, уход детей 

домой  

 
16.45-19.00  

 

 
16.50-19.00  

 
16.55-19.00  

 

 
17.00-19.00  

 
17.00-19.00 

 

3.3.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров, 

физкультурного и музыкального залов, творческих мастерских, участка. Вся организация педагогического процесса 

детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен 

быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 
дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях имеются 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В 

группах созданы различные центры активности:  

 центры математики, науки и естествознания, грамотности и письма обеспечивают решение задач познавательно 

- исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 центры творческой направленности обеспечивают решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность);  

 центры строительства, сюжетно –ролевых игр, настольных игр обеспечивают организацию самостоятельных и 

совместных игр различной направленности; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности 

детей.  

Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на 

детей можно, учитывая показатели:  
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Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в 

центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством 

их размещения.  

Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами 

детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как 

увлечены интересной деятельностью. 
Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, 

игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

        Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, прилегающей к учреждению для 

реализации Программы (далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию Программы;  
учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 

Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии с Программой). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Создание единого пространства детского сада 
необходимо для гармонизации среды разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров, физкультурного и 

музыкального залов, прогулочных площадок. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям доступны 

все функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых.  

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 

Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 

Вариативность среды предполагает:  

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает не только 

условия для реализации основной образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 

IV . Краткая презентация программы 

 
Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с Примерными Адаптированными 

основными образовательными программами дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с задержкой психического развития, с расстройством 

аутистического спектра,одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17 в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования" Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный N  30384 (далее ФГОС ДО). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека фактов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 №2 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

6. Устав ДОУ. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с задержкой психического развития, с расстройством аутистического спектра,с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

речи и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

Коррекционная деятельность включает по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, что обеспечивает разностороннее развитие 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его социальной 

ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. Специфической 

особенностью Программы является коррекционная направленность образовательной деятельности. В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной 

Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с 

профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а 
также ведущую и типичные виды деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с ОВЗ. Задачи обучения 

ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства.  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов усвоения детьми 

общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, 

направленных на формирование возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области. 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Цель реализации Программы —проектирование социальной ситуации развития,осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью. 

Основные направления Программы: создание благоприятных условий для полноценногопроживания 

ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи Программы: 
 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими Адаптированной образовательной программы; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную и психолого-педагогическую, логопедическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного общения со 

сверстниками; 
 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

10) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

11) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

12) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

13) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
14) сотрудничество организации с семьей; 

15) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

16) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской 

деятельности; 

17) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых 

приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

18) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей и комбинированной направленности с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей и комбинированной направленности. 

Она создавалась для детей ТНР, ЗПР, РАС, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 

специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 
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